Настоящая форма разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706.

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
с Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский Центр подготовки спасателей»

«____» _______________ 201____г

Санкт-Петербург

№______________

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пожарноспасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» (далее – Колледж) в лице директора Юрия
Александровича Пивненко, действующего на основании Устава колледжа и лицензии на осуществление образовательной
деятельности N 0908 от 16.04.2014г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ___________________________________________________________

____________________________________________________, далее – «Заказчик», и
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_____________________________________________________________________, далее – «Потребитель, Обучающийся»,
( Ф.И.О. несовершеннолетнего)
с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется
принять Потребителя на обучение по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным
общеразвивающим программам «Быстрее, выше, сильнее» в объеме _______ академических часов, а Заказчик обязуется
оплатить образовательные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Освоение образовательных программ дополнительного образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающегося.
1.3. Обучающийся находится на обучении в колледже ______________________________________________ в
(срок освоения образовательной программы)
соответствии с расписанием занятий.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Потребителя в Колледж в группу дополнительного образования.
2.1.2. Осуществлять контроль за обучающимся во время его пребывания в Колледже.
2.1.3. Во время нахождения обучающегося в Колледже обеспечить:
- охрану жизни и физического и психического здоровья Потребителя;
- уважение и защиту чести и достоинства обучающегося;
- защиту обучающегося от всех форм физического и психологического насилия;
- воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Дополнительной общеобразовательной программой.
Выполнить полностью программу обучения в указанные сроки (п.1.3).
2.1.5. Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы в том
числе помещение, оборудование, дидактические материалы, наглядные пособия), обеспечить условия для проведения
занятий не более чем на 3 педагогических часа в один день и не более 5 часов - в свободные от школьных уроков дни.
Проводить занятия по согласованному расписанию. Выдать четкое расписание занятий в группе с указанием даты,
времени начала и окончания занятий, наименования предмета. Информировать (в том числе на сайте колледжа
WWW.CPS-SPB.RU) о замене графика занятий в случае болезни преподавателей или прочих не зависящих от
Исполнителя причин. Вести учет посещаемости занятий обучающимся.
2.1.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, объявления карантина и в иных случаях по
письменному заявлению Заказчика.
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2.1.7. Предоставлять информацию Заказчику об успехах обучающегося: успеваемости, поведении, отношении
обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам;
2.1.8. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом Колледжа, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в соответствии с условиями
настоящего договора;
2.2.2. Предоставить документы, необходимые для зачисления Потребителя в группу дополнительного
образования. При поступлении Потребителя в Колледж на 1 курс предоставить все необходимые документы, включая
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения избранной профессии или специальности в сроки,
обусловленные Правилами приема.
2.2.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.2.4. Своевременно информировать Исполнителя об отсутствии обучающегося в случае его болезни или по иным
причинам по телефону 446-22-48.
2.2.5. После перенесенного обучающимся заболевания, предоставить справку от врача-педиатра с указанием
диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по другим причинам предоставить заранее письменное
заявление, а постфактум – письменное объяснение причин пропуска занятий.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов.
2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Не прогуливать занятия. Не опаздывать на начало
занятия. Иметь необходимые письменные и другие принадлежности.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил поведения в Колледже, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.4.. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проверки знаний Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя;
3.1.2. Выбирать при реализации программы обучения методики и технологии, учитывая уровень подготовки
обучающихся.
3.1.3. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения Потребителя в семье.
3.1.4. На время карантина или в случае большого количества пропуска занятий по уважительной причине
перевести Потребителя в другую группу.
3.1.5. На отчисление обучающегося из Колледжа в следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его дальнейшему
пребыванию в образовательной организации;
- за грубое нарушение Потребителем правил поведения в учебном заведении;
- за систематические пропуски занятий без уважительной причины (более 30%); без согласования с Исполнителем;
- при несоблюдении Заказчиком сроков оплаты стоимости обучения.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.2.2.
Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам;
3.2.2. По согласованию с администрацией Колледжа присутствовать на занятиях группы, в которой обучается
Потребитель.
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3.3. Потребитель вправе:
3.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в колледже;
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
критериях этой оценки;
3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
3.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
3.3.5. участвовать в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, проводимых Исполнителем;
3.3.6. подать документы и быть зачисленным на 1 курс в колледж в соответствии с Правилами приема.

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1.
Стоимость обучения по образовательной программе дополнительного образования, указанной в разделе 1,
составляет _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.2.
Увеличение стоимости таких 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.
4.3.
Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных услуг за счет собственных средств образовательной организации, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц.
4.4.
Основания и порядок изменения стоимости образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика, о чем составляется дополнительное соглашение.
4.5.
Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет
Исполнителя до начала занятий ___________________201___г.
4.6.
Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа.

5. Ответственность сторон
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.

6. Основания расторжения договора
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из образовательной
организации в связи с завершением обучения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае ликвидации образовательной
организации.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательной организацией.
6.4. Настоящий договор расторгается на основании Приказа об отчислении обучающегося из Колледжа.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
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6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению
в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2018 г.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее
законодательство Российской Федерации.
8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон.
8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Пожарно-спасательный
колледж
«СанктПетербургский Центр подготовки спасателей»
193315,Санкт -Петербург, пр. Большевиков,
д.52, к.1, литер К
Тел. 446-22-48, 446-76-08, 446 -70-82
ИНН 7811060211
КПП 781101001
КОД по ОКПО 02534378
КОД по ОКОНХ 922008
ОГРН 1027806065044
ОКВЭД 80.22.21
ОКАТО 40285565000
ОКТМО 40382000 00
Расчетный счет р/ ч 40601810200003000000
в Северо-Западном ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург, л/с 0191057, открытый в
Комитете финансов Санкт-Петербурга.

Заказчик
Ф.И.О.______________________________________
____________________________________________
Адрес:_______________________________________
____________________________________________
Серия и № паспорта__________________________
Домашний телефон____________________________________
Сотовый _____________________________________________
Подпись: __________________
Потребитель:
Ф.И.О.______________________________________
____________________________________________
Адрес:_______________________________________
____________________________________________
Серия и № паспорта__________________________
Домашний телефон____________________________________
Сотовый ____________________________________________

Подпись_________________________

Подпись: __________________

М. П.
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