
Внимание!!!   Убедительная просьба в Договоре на обучение технике плавания, ФИО заполнять печатными буквами!!!                      

   

Договор № 

на предоставление дополнительных платных оздоровительных услуг 

д. Агалатово “ 01 ” сентября 20 21 г. 

Общеобразовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя обшеобразовательная школа «Агалатовский центр 
образования» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии №120-17 от 13.11.2017г., выданной Комитетом общего и профессионального образования 

Правительства Ленинградской области на срок «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации №002-18, выданного Комитетом общего и 

профессионального образования Правительства Ленинградской области на срок с 06 апреля 2018г. по 17  апреля 2026г. в лице руководителя Сергиенко Светланы 
Юрьевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 г. №273 

ФЗ «Об образовании РФ», Законом "О защите прав потребителей» от 13 июля 2015 г. N 233-ФЗ (далее - Закон о защите прав потребителей),  утвержденными 
Постановлением  Правительства  РФ от 15.09.2020. № 1441 « Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  вступает в силу с  01.01.2021г  и 

действует до 31 декабря 2026 г,  и с Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  ЛО от 25.05.11г. № 1139    «Об утверждении 

Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции», Положением о порядке предоставления платных  дополнительных муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Агалатовский  центр образования» и в соответствии с п..2.4-2.8 Устава школы (новая редакция №  9),  

утвержденного приказом Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  ЛО от 28.12.2020  № 356,  настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

           1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Услугу - Оздоровительное плавание в бассейне: 
-  по форме предоставления услуг  –  групповая (индивидуальная); 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

            2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять оздоровительный процесс.  
             2.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик, 

Потребитель в период его действия допустили нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в односторонне порядке отказаться от исполнения договора. 
             2.3 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. 

           2.4. Потребитель вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказания дополнительных платных оздоровительных услуг в образовательном 

учреждении; 

получать полную и достоверную информацию; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания дополнительных платных оздоровительных услуг, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

           принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

            3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных оздоровительных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Дополнительные платные оздоровительные услуги оказываются в соответствии с графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

           3.2. Обеспечить для занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
            3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

            3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора). 

            3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных платных оздоровительных услуг в объеме, предусмотренном 

пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять, все необходимые документы  

(медицинскую справку, квитанцию об оплате). 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

4.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от 

занятий и принять меры для его выздоровления. 
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Срок действия Договора и порядок его расторжения. 

             5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по « 31 »          декабря         2021г. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

6. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

          6.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 

 

Наименование 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Форма 

предоставления 
(оказания) услуги 

Стоимость 1 

(одного) занятия 
(рубль) 

Количество часов 

(академический час) 

Полная стоимость 

услуги (рубль) 

Сроки оплаты  

2021 год. 

  
 

«ПЛАВАНИЕ» 

(физкультурно-спортивное) 

 
 

Обучение технике 

плавания 

 
 

 

350 

в неделю за учебный 
период 

в неделю за месяц 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

350 

 

 

1400 

 

 

помесячно 

5 дней 

после 

подписани



я 

договора/ 

на первое 

занятие 

 
 Стоимость платных образовательных услуг   за (_________________(________________________________________________________________________) 2021 года  

 

_____________________________________________________________________________________________________________(заполняется прописью)   составляет  

  

      Стоимость одного занятия составляет :  350-00  ( Триста пятьдесят 00 копеек )  рублей. 

          6.2.  Увеличение стоимости платных образовательных 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. 
          6.3.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по квитанции, выданной  Исполнителем из расчета 350 рублей 00 копеек  за 1 

(одно) занятие – 45 минут чистой воды.  По факту оплаты выдается абонемент. 

          6.4. Оплата производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора или на первое занятие в безналичном порядке по квитанции 
на лицевой счет Исполнителя.  

          6.5. Перерасчет оплаты производится в следующем месяце в случае не предоставления услуги по вине Исполнителя, в случае пропуска Заказчиком услуги по 

болезни (в том числе медотвод), в случае отпуска, карантина (перерасчет осуществляется по письменному заявлению Заказчика на основании медицинской 
справки). 

          6.6. Занятия, пропущенные Потребителем по вине администрации, компенсируются, деньги за пропущенные занятия не возвращаются. 

         6.7.  Сумма оплаты не подлежит возврату при досрочном расторжении Договора за фактически понесенные расходы и услуги, оказанные Исполнителем. 
          6.8. На оказание дополнительных платных оздоровительных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой 

сметы по требованию Заказчика, Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

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. 

7.5.   В случае прекращения обучения, по собственному желанию ранее оплаченные суммы за период обучения до даты подачи заявления об отчислении не 

возвращаются. 

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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до 
 

“ 31 ” декабря 20 21 г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

Исполнитель: 

  Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Агалатовский центр    образований» (МОБУ « СОШ  

«Агалатовский ЦО») 

Местонахождение: 188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Агалатово, д.162 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» ОГРП 1034700557396 

ИНН 4703026289 КПП 470301001 

ОКПО 43502841 ОКВЭД 85.13  ОКТМО 41612408101                                                                               
л/с 20015410030,21015310030,20015510030 в Комитете 

финансов администрации МО «ВМР» ЛО ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА  РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г, Санкт- Петербург  

БИК 014106101                                                                                                                                      

Единый казначейский счет: № 40102810745370000006                                                                                                
Казначейский счет:  № 03234643416120004500                                                                                     

Тел. 8(813 70) 58 - 456- ДИРЕКТОР, секретарь                

Теп . 8(813 70) 58-164 -бухгалтерия 
 

 

 

 

 

Директор _______________С.Ю. Сергиенко 

  

М.П. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Заказчик: 

___________________________________________________________________( 

фамилия, имя, отчество  (при наличии) 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (телефон,  эл. почта) 

 

 

подпись  

 

 
 

 

 
 

 

С ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В 
БАССЕЙНЕ  

 

ОЗНАКОМЛЕН:    

 

___________________/_____________ 
 

С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА ПОЛНОСТЬЮ  

 
ОЗНАКОМЛЕН:                                       

 

___________________./____________ 
 

 

Второй  экземпляр ДОГОВОРА получен на руки: 
 

 

 
 

« ____» ______________20______года 

 
 

Обучающийся 

 фамилия, имя, отчество 

 

(при наличии) 

 

дата рождения обучающегося 

 

адрес места жительства 

 

телефон  
 



 
 

 
 

 

 


