ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Санкт-Петербург	01 октября 2012 г.
(дата заключению договора)
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Лицей № 393 (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии 78Л01 № 0000060, выданной 06.09.12  г. Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга, в лице руководителя, Матросовой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава исполнителя, с одной стороны, и (в дальнейшем Заказчик).
(мать, отец несовершеннолетнего)
заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказании платных общеобразовательных услуг в сфере дошкольного и общего) образования» от 05.07.2001 за№ 505 , РКО № 702-р от 27.04.10  и РКО №1219 от 11.06.09 нижестоящий Договор.
1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу:                                                                                                           
Решение нестандартных задач по курсу математики в 7 классе.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 56 часов. Родительская плата в месяц составляет 600 рублей.
2.   ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.	Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие стандартам и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее образовательным нормам и требованиям, предъявляемым к учебному процессу.
2.3.	Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка Заказчика, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия ребенка Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.	Сохранять место за ребенком Заказчика в системе оказываемых Исполнителем дополнительных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуск Заказчика, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.5.	Уведомлять Заказчика о целесообразности оказания образовательных услуг его ребенку в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1.	Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2.	При поступлении ребенка Заказчика в образовательное учреждение и в процессе, его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.3.	Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства.
3.4.	Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка Заказчика на занятиях.
3.5.	По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка Заказчика или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6.	Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.	Возмещать ущерб, причиненный ребенком Заказчика имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.	Обеспечивать своего ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям.
3.9.	В случае выявления заболевания ребенка Заказчика (по заключению учреждения здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры к его выздоровлению	
3.10.	Обеспечить посещение своим ребенком занятий согласно учебному расписанию.
3.11.	Обеспечить горячим питанием ребёнка до начала занятий
4.   ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1.	Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.2.	Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения;
4.3.	Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
4.4.	Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.   ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5./. Исполнитель вправе:
-	отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
-	по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
индексировать размеры родительский штаты в связи с инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за 10
дней. 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;
об успеваемости, поведении, отношении ребенка заказчика к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключении Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
6.   ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.	Заказчик ежемесячно производит оплату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
6.2.	Оплата производится через Сбербанк по квитанции выданной ответственным за организацию платных образовательных услуг. Оплата - до 10 числа каждого месяца с октября 2012 г. по май 2013г. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по предъявлению квитанции об оплате Заказчиком
6.3.	На оказание образовательных услуг составляется смета.
7.   ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.	Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии в действующим законодательством РФ;
7.2.	Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору на 7 рабочих
дней, начиная с 10 числа каждого месяца . Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик проигнорировал два письменных предупреждения о задержке оплаты по настоящему Договору.
7.3.	Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика или Заказчиком Исполнителя
об отказе исполнения Договора а также при наступлении условий, указанных в п.7.2. настоящего Договора.
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 законодательством РФ на условиях. Установленным этим законодательством.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «30 » апреля 2013года. Договор составлен в двух экземплярах.
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