Приложение № 1
К приказу № 134

от «28» ноября 2020г.

Директору Государственного Бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 356 с углубленным
изучением немецкого и английского языков
Московского района Санкт-Петербурга
А.А.Неклюдовой
От родителя (законного представителя)
Нужное подчеркнуть

Мать, отец, опекун
_____________________________________
_____________________________________
место регистрации (адрес)
Город____________________________________
Улица____________________________________
Дом_________Корп________кв._____________
Паспорт серия _______ № _________________
Выдан (кем, когда)________________________
________________________________________
Телефон для связи_________________________
Эл.почта_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить на обучение по дополнительной платной образовательной
программе
_____________________________________________________________________________
моего ребенка ________________________________________________________________
В государственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную
школу № 356 с углубленным изучением немецкого и английского языком Московского
района Санкт-Петербурга.
Даю согласие на использование моей электронной почты для уведомления меня
педагогом и администрацией ГБОУ школы № 356 по вопросам обучения и воспитания
моего ребенка, требующим моего незамедлительного реагирования. Уведомлен о том, что
вся актуальная информация о расписании занятий, изменениях в расписании и предстоящих
мероприятиях размещается на официальном сайте ГБОУ школы № 356 по адресу:
https://schoo356.ru/
«_____» ____________ 202__ г.

______________ /______________/
Подпись

расшифровка

Приложение № 02
ДОГОВОР № ____
экз.№___
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
Санкт-Петербург
"_____" _____________ 2022г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 356 с углубленным изучением немецкого и английского
языков Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 1474 от 31
июля 2015 г., выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок: бессрочно, в лице директора Неклюдовой Алены
Артемовны,
действующего
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и

______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
действующий в интересах

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны (далее – Стороны), заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 N 706, “Положение об организации
деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
школе № 356 Московского района Санкт-Петербурга”, настоящий договор
(далее - договор) о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя:
Форма обучения

очная

Наименование программы, расписание занятий

Школа раннего развития

Направленность

Социальнопедагогическая

Стоимость услуг
Количество учебных часов
Полная
Стоимость
одного
в неделю\месяц\год
стоимость услуг
дня/занятия
в месяц/год

8/56

440/110

3520/22640

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет семь месяцев. Срок начала оказания платных образовательных услуг:
с 01 октября 2022г. (дата начала занятий).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается:
справка по форме, установленной Исполнителем (по запросу).
1.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося после ознакомления Заказчиком с учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя, предоставления всех необходимых Заказчику документов в качестве обучающегося.
2.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми
Исполнителем в помещениях Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося и Заказчика, нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.2. Заказчика обязан:
2.2.1.Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказание платных образовательных услуг, указанных в разделе 1
договора, а также предоставлять Исполнителю при необходимости платежные документы, подтверждающие осуществленный
платеж.
2.2.2. Обеспечить по поручению Исполнителя Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
выполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
2.2.3.Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактного данных Заказчика и Обучающегося (контактный телефон, адрес
места жительства).

2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях в случае длительного отсутствия
(более 10 дней).
2.2.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (согласно медицинскому заключению) временно прекратить получение
платных образовательных услуг Обучающимся.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, членам администрации и техническому персоналу Исполнителя.

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя действиями Заказчика и Обучающегося, в соответствии с
действующим законодательством.
2.2.8. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному расписанию, в т.ч. с учетом временных
изменений в расписании, о которых Заказчик извещается Исполнителем.
2.3.Обучающийся обязан:
2.3.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу.
2.3.2. Соблюдать требования. Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
2.3.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствия для получения
образования другими обучающимися.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать порядок и периодичность проведения занятий
Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.1.3. В связи с производственной необходимостью Исполнитель имеет право изменять место проведения занятий, вносить
изменения в расписание занятий, осуществлять замену педагога, проводящего занятия, с извещением Заказчика.
3.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам, касающимся организации образовательного процесса;
- о результатах и результативности обучения Обучающегося, критериях этой оценки, поведении, отношении Обучающегося к
учебе.
3.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.3.1.Обучающийся вправе использовать имущество Исполнителя, необходимое для получения платных образовательных
услуг, во время учебных занятий.
3.3.2. Обучающийся вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации образовательного
процесса; о результатах и результативности своего обучения, своих знаниях, умениях, навыках, компетенциях, а также критериях
этой оценки.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно условиям, указанным в разделе 1 договора,
составляет рублей, ежемесячно рублей
4.2. Ежемесячный размер платы определяется исходя из цены обучения за одно занятие и количества проводимых учебных
занятий в оплачиваемом месяце.
4.3. Оплата производится в соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) ежемесячно не позднее 15 числа
месяца оказания платных образовательных услуг в безналичном порядке. По запросу Заказчик обязан в трехдневный срок
представить Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
4.4. Перерасчет платы за платные образовательные услуги, оказанные Исполнителем, возможен в следующих случаях:
4.4.1. Непредставление Исполнителем платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 договора, по вине
Исполнителя.
4.5. В случае невозможности оказания Заказчику платных образовательных услуг по вине Заказчика услуги подлежат оплате в
полном объеме.
4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Соглашения сторон об изменении (дополнении) условий договора оформляются дополнительным
соглашением в письменной форме и подписываются Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за
предоставленные платные образовательные услуги, оказанные до расторжения договора.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.4.1. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
5.4.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося, невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы.
5.4.3. Исполнитель при отказе от исполнения договора в одностороннем порядке направляет письменное уведомление другой стороне. Договор
прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через 5(пять) рабочих дней после получения уведомления другой
стороной.

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 апреля 2023 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной: на официальном сайте Исполнителя (учредительные
документы, локальные акты), на информационных стендах Исполнителя на дату заключения настоящего Договора. Заказчик до подписания
договора с ними ознакомлен.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся*
(заполняется в случае, если обучающийся не является Заказчиком)

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 356 Московского района
Санкт-Петербурга
196158, Санкт-Петербург,
Ул.Леносата, дом 68, Литер А
Тел. 417-57-58 ИНН 7810214814
КПП 781001001 ОКТМО 40377000
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 356 Московского района
Санкт-Петербурга,
л.сч. 0591075)
Директор ГБОУ школы № 356
_____________________А.А.Неклюдова
«_____» _______________ 20___г.

(ФИО, паспорт, адрес места жительства, телефон) (ФИО, паспорт /свид.о рождении),адрес места жительства, телефон)
_____________________ подпись Заказчика

______________________ подпись Обучающегося, достигшего 14 лет

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006г.№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку
персональных данных обучающегося и моих как Заказчика (Ф.И.О., паспортных данных, адреса) в базе «Параграф», на бумажных носителях,
фото-видео-съемку массовых мероприятий с участием Обучающегося, информационных источниках с целью сопровождения образовательного
процесса.

_________________
_______________________________________________
«____»________________20___г.
(подпись) (ФИО)
Второй экземпляр договора на руки получил(а)_______________ (________________________________

Приложение № 03
Извещение

Индекс документа
Ф.И.О.
класс
период
Банк получателя:
Северо-Западное
России

Статус 13 форма № ПД(налог)
Оплата за
сумма
БИК 044030001
ГУ

Банка

Сч.№

Получатель: Комитет финансов Сч. №40601810200003000000
СПб
ГБОУ
школа
№
356
Московского района СанктПетербурга лиц.счет 0591075
КПК 781001001
ИНН 7810214814
Назначение платежа
(130) Платные услуги
ОКТМО 40377000 КБК: 00000000000000002130 (ПД)
дата
подпись

Квитанция

Индекс документа
Ф.И.О.
класс
период
Банк получателя:
Северо-Западное
России

Статус 13 форма № ПД(налог)
Оплата за
сумма
БИК 044030001
ГУ

Банка

Сч.№

Получатель: Комитет финансов Сч. №40601810200003000000
СПб
ГБОУ
школа
№
356
Московского района СанктПетербурга лиц.счет 0591075
КПК 781001001
ИНН 7810214814
Назначение платежа
(130) Платные услуги
ОКТМО 40377000 КБК: 00000000000000002130 (ПД)
дата
подпись

