
Договор № ______
об оказании платных услуг

Санкт-Петербург «____»_______________20____ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр Курортного района  «Снайпер» 
(в дальнейшем ЦЕНТР) в лице директора А.Е. Колотвиной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и обучающийся 
___________________________________________________________________________________________________________,
в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЦЕНТР предоставляет,  а ОБУЧАЮЩИЙСЯ оплачивает платную образовательную услугу по программе «Общая 

физическая подготовка».
2. ОБЯЗАННОСТИ  ЦЕНТРА

ЦЕНТР обязан:
2.1. Утвердить программу: «____________________________________________________________________».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее  исполнение услуги,  предусмотренной разделом   1   настоящего договора.
Услуга оказывается в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.4. Контролировать качество предоставляемой услуги.
2.5. Обеспечить педагогический процесс квалифицированными кадрами.
2.6. Обеспечить обучающимся условия обучения.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.Своевременно вносить плату за обучение по данной программе.
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 
учреждения, в том числе медицинскую справку.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ЦЕНТРА.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ЦЕНТРА в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить себя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения ЦЕНТРОМ образовательных услуг.

4. ПРАВА ЦЕНТРА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЦЕНТР вправе:
4.1 .Отказать в заключении договора на новый срок во исполнении действия настоящего договора.
ОБУЧАЮЩИЕСЯ вправе:
4.2. Потребовать от ЦЕНТРА предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора образовательной
деятельности ЦЕНТРА и перспектив его развития.

5.      ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ  ежемесячно оплачивают обучение в сумме     ______________________    рублей.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца по квитанции через Сбербанк Российской Федерации.
5.3. В случае пропуска занятий обучающимися, деньги не возвращаются и не возмещаются.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Помимо этого ЦЕНТР вправе отказаться от исполнения договора, если  ОБУЧАЮЩИЙСЯ систематически нарушает
сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные в п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств и нарушает права и законные интересы работников ЦЕНТРА.
6.3. Если ОБУЧАЮЩИЙСЯ своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся
и работников ЦЕНТРА,  или препятствует нормальному осуществлению образовательного  процесса, ЦЕНТР вправе
отказаться от исполнения договора.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

7.    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  гражданским  законодательством  и  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на 
условиях, установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует «___»________20____года 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.    ПОДПИСИ СТОРОН

ЦЕНТР ОБУЧАЮЩИЙСЯ
г. Зеленогорск, Ф.И.О.__________________________________________________ 
ул. Исполкомская дом 5                                                                _____________________________________________________
телефон: 433-51-52 Паспорт №___________________________________________
Директор СПб ГУ ПМЦ «Снайпер» Выдан:____________________________________________________

                                                                                              Адрес:___________________________________________
А.Е.Колотвина____________________ Подпись__________________________
Дата_____________                     Дата ______________


