
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                     
                                                                                                                                                             Форма № 4 договора 

                                                                                                                                                                                                     утверждена  приказом директора   
                                                                                                                                                                                                      ГБОУ школа № 621 Санкт-Петербурга   

                                                                                                                                                                                              Е.А.Орловой   

                                                                                                                                                                                                    №  376   от 30.12.2020 г.                                                                               

 

 

ДОГОВОР № ______                                                       

        об  оказании платных  услуг  Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением  

    средней общеобразовательной школой № 621 Колпинского района Санкт-Петербурга    
 

                                                                                                                                                «______»____________20    г. 

 
                                                                                                                                                                Тренер _______________________ 

                                                 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №621 

Колпинского района Санкт-Петербурга  на основании лицензии 78 № 002120, выданной Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации  78 А01 № 0000122, выданного Комитетом по  

образованию Санкт-Петербурга  на срок с 16 марта  2013 г. до 16 января  2025 г. в лице директора Орловой Елены Алексеевны, 

действующего на основании Устава,   в  дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны  

и __________________________________________________________________________________ в  дальнейшем - Заказчик 

(Ф.И.О.  (статус  законного  представителя  несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки  и  попечительства или учреждение 

социальной  защиты, в котором  находится  нуждающийся несовершеннолетний, либо лица, действующего на            основании  доверенности,  выданной  законным   представителем –при 

необходимости)), действующий (-ая, -ое) в интересах себя или несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

в  дальнейшем – Потребитель, с  другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским  кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" и  Законом Российской федерации " О защите 

прав потребителей", а также Постановлением Правительства Российской Федерации " Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.09.2020 г. № 1441, Положением об оказании платных услуг в ГБОУ школы № 621, 

заключили настоящий  договор  о  нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора 

1.1 Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает   дополнительные платные услуги:___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.2   Место оказания услуг: Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Полевая, д.10, лит.А. 

 

 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Заказчик оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в безналичном порядке на  счет  

Исполнителя  в банке. Стоимость  дополнительных платных услуг составляет_______________________ 

_________________________________________________________________________________________________рублей.  

 

№ 

п/п 
Наименование дополнительных 

платных услуг 

Количество 

Посещений 

в мес. 

Стоимость 

1 занятия, 

руб. 

стоимость 

услуг, руб. 

Период оплаты, срок 

оплаты квитанции 

1     в течение 5 (пяти) 

банковских дней с 

даты заключения 

договора и/или 

выдачи квитанции 

 

2.2. Увеличение стоимости дополнительных платных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Оплата услуг производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора и/или выдачи 

квитанции, в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора.  

2.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления оплаченной Квитанции (платежного 

поручения или иного платежного документа) Заказчиком и/или по факту поступления денежных средств на лицевой счёт 

ГБОУ школы №621. 

2.5. Оплата  услуг при удостоверяется  Исполнителем  выдачей  Заказчику  абонемента. 

2.6 Перерасчёт оплаты  или продление абонемента,  производится в случае пропуска занятий Потребителем  по уважительной 

причине (болезни), и  только при наличии заявления Заказчика и оправдательного документа (надлежащим образом заверенной 

копии медицинской справки), представленных не позднее двух недель после окончания болезни Потребителя. В случае 

непредставления оправдательных документов в установленный срок, пропущенные занятия не восстанавливаются и не 

возмещаются. 

2.7. Занятия, пропущенные Потребителем без уважительных причин, не восстанавливаются и не возмещаются. 

    

 

 

 

 



 

 

3. Обязанности  исполнителя 

Исполнитель  обязан: 

2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренное  разделом 6  настоящего  договора. 

Дополнительные платные  услуги  оказываются  в соответствии  с графиком  предоставления  платных  услуг  и  

расписанием  занятий,  разрабатываемыми  Исполнителем. 

2.2. Обеспечить  для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному  процессу. 

2.3. Во  время оказания платных услуг проявлять уважение к личности  Потребителя, оберегать  его от всех форм физического 

и психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  

здоровья,  эмоционального  благополучия  Потребителя  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей. 

2.4. Сохранить  место за Потребителем  в случае его болезни, лечения.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически           нецелесообразным  оказание  данных  услуг. 

2.6.  В случае выявления медицинским персоналом Исполнителя заболевания (признаков болезни) у Потребителя немедленно 

освободить Потребителя до полного выздоровления с предоставлением Заказчиком Исполнителю медицинской справки о 

состоянии здоровья и допуска Потребителя к занятиям в бассейне с подписью и печатью врача и печатью медучреждения. 

 

4. Обязанности  Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1 Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе 1  настоящего  договора. 

3.2 При  оформлении  абонемента  предоставлять  все  необходимые  документы : паспорт, фото владельца 3х4,справка от 

терапевта   и ФЛГ, для детей - справка от педиатра (и результат анализов на энтеробиоз для детей в возрасте до 11 лет) 

являющимися  неотъемлемой  частью  настоящего   договора. 

3.3 При каждом посещении бассейна иметь при себе абонемент. Отсутствие абонемента является основанием для отказа в 

допуске на занятия.  

3.4 Пользоваться абонементом лично, запрещается передавать свой абонемент другим лицам. 

3.5 Перед началом занятий зарегистрировать факт своего посещения Бассейна у администратора. 

3.6 Для занятий в бассейне иметь следующие  принадлежности: полотенце, сланцы, купальный костюм, шапочку для 

плавания, мыло и мочалку. 

3.7 По просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению  Потребителя  или  

его отношению к  получению  дополнительных  образовательных  услуг  (группы  обучения  плаванию). 

3.8 Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации   и  техническому  персоналу  Исполнителя. 

3.9 Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с  законодательством РФ. 

3.10 Обеспечить  посещение  Потребителем   занятий   согласно  расписанию (графику)  посещения   бассейна. 

3.11 Своевременно предоставлять  Исполнителю сведения о состоянии здоровья потребителя. 

3.12   Заблаговременно информировать Исполнителя о невозможности посещать занятия. Приходить в бассейн на занятия 

строго во время, указанное в абонементе. В случае опоздания более чем на 15 минут Потребитель не будет допускаться на 

физкультурно-оздоровительные занятия в целях сохранения здоровья и обеспечения нормального рабочего процесса в 

Бассейне. 

 

 

5.  Обязанности  потребителя, достигшего 14-летнего возраста 

Потребитель  обязан: 

4.1. Соблюдать  дисциплину  и  общественные нормы  поведения,  в  частности,  проявлять  уважение  к  педагогам,  

администрации  и  обслуживающему  персоналу  Исполнителя  и  другим  обучающимся,  не  посягать на их  честь и  

достоинство. 

4.2. Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя .     

 

6. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

5.1 Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и  Потребителю  в  заключении  договора  на новый  срок  по  истечении  

действия настоящего договора,  если  Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством,  настоящим  договором  и  правилами  посещения  бассейна,  дающие  Исполнителю 

право в одностороннем порядке  отказаться  от  исполнения  договора. 

5.2 Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя   предоставления  информации по вопросам  касающимся  организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо по  соглашению сторон,  либо в  

соответствии с  действующим  законодательством  РФ. 

7.2. Потребитель,  достигший 14-летнего возраста,  вправе  в  любое  время  расторгнуть настоящий  договор только с 

письменного согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  расходов  

и  услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Помимо  этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки  оплаты  

услуг  по настоящему  договору,  непредусмотренные  п.2.4  настоящего  договора. 

7.4. Если  Потребитель своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя,  график  посещения  занятий  или   препятствует  нормальному  осуществлению  

образовательного  процесса, Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнения  договора.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  (Потребителя) об отказе 

исполнения договора. 

 

 



 

 

8. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1  В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут                               

ответственность, предусмотренную гражданским  законодательством  и  законодательством  о защите прав        

потребителей, на  условиях,  установленных  этим  законодательством.  

8.2 Подписывая данный Договор, Заказчик подтверждает, что с «Правилами посещения бассейна ГБОУ школы № 621» и 

«Требованиями по технике безопасности», он ознакомлен и согласен, а также обязуется ознакомить с ними Потребителя, 

который в свою очередь обязуется их выполнять и нести ответственность за их несоблюдение.   

               

                                                                                                                    ________________________  
                                                                                                                                     Подпись 

8.2.  

8.3. Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми в данном учреждении нормами СанПиНа 2.4.3678-20 (в части  

содержание свободного остаточного хлора на уровне 0,3 мг/л)           ________________________  
                                                                                                                                     Подпись 

8.4. В целях реализации настоящего договора Заказчик дает Исполнителю  разрешение на использование, хранение и обработку 

персональных данных, указанных в данном Договоре                         _________________________ 

                                                                                                                                                                            Подпись 
 

 

9.Срок действия договора и другие условия. 

                9.1. Настоящий  договор вступает  в силу  со  дня   его заключения сторонами и действует в течении одного месяца. 

                 9.2 В случае, если до окончания срока действия договора ни одна из сторон не объявила о своем намерении расторгнуть 

договор , то срок его действия пролонгируется, но до 31.05.21г. 

9.2 Договор составляется в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.  
 

                                                                                        
10.Подписи сторон 

 
  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                               ЗАКАЗЧИК                                                                                 ПОТРЕБИТЕЛЬ 

                                                                                                                                                                    достигший  14-летнего возраста 

ГБОУ   школа  № 621                                 _______________________________                                   
Колпинского района г.                                                 (Ф.И.О.)                                                                   _________________________________                             

Санкт-Петербург                                          _______________________________                                             (Ф.И.О.) 

п. Металлострой, ул.Полевая д.10                      (паспортные  данные)                                                       _________________________________ 

Тел: 573-96-32,                                              _______________________________                                     (паспортные  данные)  

Факс:464-37-51                                                 (адрес, место жительства)                                                 _________________________________ 

ИНН 7817026961                                     ______________________________      (адрес, место жительства) 

Л/с № 0531117                                                            тел.                                                                          _________________________________ 

БИК  044030001                                          ______________________________                                                (подпись) 

Директор  ________Е.А.Орлова                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


