ДОГОВОР № __
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

«01» октября 2019г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 16.04.2014 г. № 0907, выданной
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Андреева Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в
Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 06.09.2013г., и
(далее – Заказчик), и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
(далее
Обучающийся), и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
,
и
_________________________________________________________________________
(далее
–
Потребитель), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем
:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по реализации дополнительной
образовательной программы физкультурно-оздоровительной направленности «Общефизическая
подготовка «Бальные танцы».
1.2. Период предоставления услуги с 01.10.2019г. по 31.05.2020г.
2. Права Исполнителя. Заказчика. Потребителя
Исполнитель вправе:
2.1. Индексировать размеры оплаты в связи с инфляционными процессами с предупреждением об этом
Заказчика не менее чем за два месяца до предстоящих изменений.
2.2. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью,
предварительно согласовав это с Заказчиком.
2.3. Расторгнуть договор досрочно, в случае нарушения Заказчиком договорных отношений.
Заказчик вправе:
2.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5. Обращаться к руководству с предложениями и за разъяснениями по сути оказываемых услуг.
Тел.: 750-49-97
2.6. Расторгнуть настоящих Договор досрочно, письменно известив Исполнителя о своем намерении.
Потребитель вправе:
2.7. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для реализации дополнительной
образовательной программы, во время занятий.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Формировать группу лиц, занимающихся по дополнительной образовательной программе
физкультурно-спортивной направленности «Общефизическая подготовка «Бальные танцы».
3.1. Предоставить помещение спортивного зала для осуществления занятий по дополнительной
образовательной программе физкультурно-спортивной направленности «Общефизическая подготовка
«Бальные танцы».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Платные образовательные услуги оказываются по согласованному сторонами графику
(расписанию занятий), утверждаемым директором.
3.3. Контролировать качество предоставления данной услуги.
3.4. Совершенствовать оснащенность материально- технической базы предоставленного помещения,
содержать его в чистоте.
3.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

–

3.7. Создать Потребителю необходимые условия для занятий по реализации дополнительной
образовательной программы физкультурно-спортивной направленности «Общефизическая подготовка
«Бальные танцы».
3.8. Во время занятий соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также
соблюдать порядок и чистоту.
3.9. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему договору подтверждается Актом
выполненных работ Исполнителя. Акт выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику в
письменной форме.

4.

Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям спортивной направленности.
4.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно графику.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно- педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.

Обязанности Потребителя

Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в графике.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно- техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
6.

Оплата услуг

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере 3 500,00 (Три тысячи
пятьсот рублей ) 00 копеек в месяц, вне зависимости от посещений занятий.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке, на расчетный счет
Исполнителя в банке. Расходы по оплате банковских услуг несет Заказчик.

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 Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
8.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, к таковым
стороны относят следующие обстоятельства: пожар, землетрясение, наводнение, террористический акт,
ураган, шторм, другие стихийные бедствия и катаклизмы, военные действия любого характера, введение
чрезвычайного или военного положения, и прочие обстоятельства, на которые стороны не могут повлиять и
предотвратить.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до « 31 » _мая_ 2020г.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.
№ 152- ФЗ, в целях исполнения настоящего Договора, Исполнитель обязан получить письменное согласие
Заказчика (субъекта персональных данных) на обработку его персональных данных.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж Водных ресурсов» (СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»)
ИНН 7805010477 КПП 780501001
198261 СПб, ул.Стойкости дом 28 корпус 2
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
БИК 044030001
сч.40601810200003000000
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Лиц.сч. 0191022

Заказчик:
______________________________________________
Регистрация: __________________________________
______________________________________________
Паспорт: Серия _________ № _____________________
выдан _________________________________________
Дата выдачи: ___________________________________

Потребитель:
______________________________________________
Регистрация: __________________________________
______________________________________________

Исполнитель
Директор
_________________В.Е. Андреев
М.П.

Заказчик

____________/______________/
(подпись)

