
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

 

_______________________________________________________________________________________________________________   

                                                                                         (фамилия, имя, отчество обучающегося)   

 

Пол     - нужное отметить                             Возраст  _______________ (лет, мес) 

 

Класс                                        - 

нужное отметить 

 

Школа  (ДОУ) №_______________         Конт.телефон  __________________________     Е-mail  __________________________ 

 

в бассейн для обучения по программе:  
№ 
п/п 

Наименование дополнительной  
образовательной программы  

Форма 
обучения 

Вид образовательной 
программы 

Уровень 
образовательной 

программы 

1 «Азбука плавания 4 плюс» (обучение плаванию)  очная дополнительная начальный 

2 «Веселые дельфины» (обучение плаванию)  очная дополнительная средний 

3 «Умею плавать»  (обучение плаванию)  очная дополнительная 
спортивное 

совершенствование 

4 «Шторм» (водное поло) очная дополнительная средний 

5 «Морские нимфы» (синхронное плавание) очная дополнительная начальный 

6 Аква-аэробика (старше 14 лет) очная дополнительная средний 

Срок освоения образовательной программы 36 учебных недель. 
 
Дата  _____________________                Подпись __________________________             

 

 

 

ДОГОВОР № 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг                                                                                                                                                                   

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                             « ____»  _________________202     г. 
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №64 Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»,  в лице  директора Прокофьевой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 183 от 31 января 2012 г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, с одной стороны, и   

___________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,  

и      ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица старше 14 лет, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с Гражданским  кодексом РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги в соответствии с учебными  планами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности 

_____________________________________________________________________________________________________. 
                                  (наименование дополнительной образовательной программы)  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора_________ месяцев.  
1.3. Расписание занятий: ______________________________________________________________________________________________________________. 

 (день и время занятия) 

  

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”. 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

м ж 

дошк. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными требованиями, 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей, каникулы) с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья.  

2.1.7. Компенсировать пропущенные занятия в соответствии с правилами предоставления услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность проведения открытых занятий для 

Заказчика.   

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Расформировать группу в случае ее малой численности с переводом Обучающихся в другую группу или на обучение по другой программе, по 

согласованию с Законным представителем Обучающегося. 
2.2.4. Изменить график предоставления Услуг или перенести занятие на другой день по техническим причинам или в случае производственной 

необходимости. 

2.3. Заказчик  (Обучающийся) обязуется: 

2.3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. Обеспечить Обучающемуся на первое занятие оформленный пропуск с фотографией, а также необходимые медицинские документы для допуска 
Обучающегося  к занятиям. 

2.3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”, в том числе: 

 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя, 

 проявлять уважение к тренеру-преподавателю, администрации и иному персоналу Исполнителя, а также к другим занимающимся, не посягать на их 

честь и достоинство, 

 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, а также об изменении места жительства, контактного телефона и иных данных, указанных 
в настоящем Договоре и заявлении о зачислении. 

2.3.4. Заказчик обязан приходить для беседы по просьбе Исполнителя при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению услуг. 
2.4. Заказчик  вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки  

2.4.4. Имеет другие права, предусмотренные порядком предоставления платных услуг, действующим законодательством РФ, а также Уставом и нормативными 
актами Учреждения. 

2.5. Обучающийся обязуется: 

2.5.1. Выполнять требования Устава Учреждения и Положения о структурном подразделении, выполнять Правила посещения бассейна и внутреннего распорядка 

Учреждения, требования локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.5.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения, иных лиц. 

2.5.3. Не создавать препятствий для освоения образовательной программы другими обучающимися. 
2.5.4. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, пожарной безопасности. 

2.6. Обучающийся имеет право на: 

 использование в порядке, установленном локальными нормативными актами, имущества Исполнителя, необходимого для освоения образовательной 
программы. 

 участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. 

 отработку пропущенных по болезни занятий в рамках оплаченного периода предоставления услуги после предъявлении в бухгалтерию медицинской справки о 
болезни, но не позднее 14-ти дней после выздоровления Обучающегося.   

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов  
 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________________________ рублей. Увеличение 
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата Услуг производится по безналичному расчету двумя платежами по учебным полугодиям.  

 

Название программы Период оплаты Сумма прописью 

  
 

с____________по ________________ 
 

1раз /2 раза   в неделю 

  

 
 

с____________по ________________ 
 

1раз /2 раза   в неделю 

  

 

3.3. Заказчик оплачивает услуги в соответствии с их стоимостью по действующему прейскуранту цен, с которым ознакомлен и согласен. 

3.4. В случае невозможности оказания услуги, возникшей по вине Заказчика (в том числе при добровольном отъезде), услуги подлежат оплате в полном объеме, 
если иное не предусмотрено законом. 

3.5. В случае, когда невозможность оказания образовательной услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (в том числе болезнь 

Обучающегося),  Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 
3.6. В случае невозможности отработки занятий (болезнь Обучающегося или вина Исполнителя) в связи с окончанием учебного года, Заказчик вправе оформить 

перерасчет, возместив Исполнителю фактически понесенные им расходы, или получить право на бонусные занятия в рамках следующего договора. 



4. Основания изменения и расторжение договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон  в соответствии с действующим законодательством РФ 

(дополнительное соглашение). 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг более 3-х рабочих дней, 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося или 
грубого нарушения Заказчиком (Обучающимся) Правил посещения бассейна и условий настоящего договора. 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 
 

6. Срок действия Договора  

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату 
заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

8. Адреса сторон. 

 

Исполнитель                    Заказчик                       Обучающийся (старше 14 лет) 

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение      ____________________________               __________________________                        

Лицей № 64 Приморского района        (Фамилия, Имя, Отчество)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Санкт-Петербурга 

197082, Санкт-Петербург,        ____________________________                 __________________________ 
Богатырский пр, д.61 к.2  (дата рождения)                                                     (дата рождения) 

ИНН 7814028449    КПП781401001 

ОКПО 35521787     ОКОГУ 23280                      ____________________________                ________________________ 
ОГРН 1027807581460 

Сч.№ 03224643400000007200        (место адрес места жительства)      (адрес места жительства) 

Комитет финансов Санкт-Петербурга                 

(лицевой счет 0641018) 

Сч.№ 40102810945370000005                     ____________________________               __________________________ 

в Северо-Западном ГУ                                   (паспорт: серия, номер,          (паспорт: серия, номер,  

Банка России   БИК 014030106       когда и кем выдан)           когда и кем выдан) 
Тел/факс 246-03-64 (канцелярия) 

Бухгалтерия   246-03-70   

Медицинский кабинет бассейна               ____________________________                 __________________________ 
246-00-99          

                                                 

 

 

Директор ГБОУ Лицей № 64 

  

__________________/ Т.М.Прокофьева /    ________________________________           __________________________ 
          /подпись/    /подпись/             /подпись/  

 

          

                           

 

 

М.П.                      

 



Дополнение № 1 к договору 

 

Дополнительное соглашение  
к Договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг                                                                                                                                                                   

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                          « ____»  _________________202     г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №64 Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,  в лице  директора Прокофьевой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности № 183 от 31 января 2012 г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, с одной стороны, и   

___________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,  

и      ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица старше 14 лет, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о нижеследующем: 

1. Изменить следующие пункты договора: 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги в соответствии с учебными  планами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности 

_____________________________________________________________________________________________________. 
                                  (наименование дополнительной образовательной программы)  
 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора_________ месяцев.  

1.3. Расписание занятий: ______________________________________________________________________________________________________________. 
                                                           (день и время занятия) 

3.7. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________________________ рублей. Увеличение 
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.8. Оплата Услуг производится по безналичному расчету двумя платежами по учебным полугодиям.  
 

Название программы Период оплаты Сумма прописью 

  
 

с____________по ________________ 
 

1раз /2 раза   в неделю 

  

 
2. Настоящее дополнительное соглашение к договору вступает в силу с    « ____»  _________________202   г. 

 
 
Директор ГБОУ Лицей № 64  Заказчик                          Обучающийся (старше 14 лет) 

 __________________/ Т.М.Прокофьева /    ______________/______________           _______________/______________ 

          /подпись/        подпись    /   расшифровка                                  подпись   /       расшифровка  

 

             

Дополнение № 2 к договору 

 

АКТ 

об оказанных дополнительных услугах 

г.Санкт-Петербург                                                                                              «      » ___________________202     г. 

 

«Исполнитель» - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №64 

Приморского района Санкт-Петербурга (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 183 выдана Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга 31 января 2012 г.) в лице директора Прокофьевой Татьяны Михайловны,  действующий 

на основании Устава, и «Заказчик» 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                ФИО Законного представителя 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

     ФИО Обучающегося, класс 

______________________________________________________________________________________________________________________ , 

                                                                                                   паспортные данные 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что стороны выполнили обязательства по договору в полном объеме и не имеют 

друг к другу материальных и моральных претензий в части исполнения сторонами своих обязательств. 

 

Директор ГБОУ Лицей № 64  Заказчик                          Обучающийся (старше 14 лет) 

 __________________/ Т.М.Прокофьева /    ____________/________________           _____________/________________ 

          /подпись/        подпись    /   расшифровка                                  подпись   /       расшифровка  

М.П.      


