УТВЕРЖДЕНА
приказом
директора
от 01.09.2021 г.
№ 652-ОД
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА № 1
на оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим
программам
(БАССЕЙН)
Санкт-Петербург
___________ 2021 г.
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________,
в
лице
___________________________________________________,
действующего на основании______________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны и
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Политехнический колледж городского хозяйства»
(сокращенное наименование - СПб ГБПОУ «ПКГХ») в лице директора Малиновского
Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает согласно Расчета стоимости услуг (Приложение №
1 к настоящему договору), а Исполнитель в соответствии с дополнительной
общеразвивающей
программой
«______________________»,
направленной
на
всестороннее физическое развитие детей и взрослых, укрепление их здоровья и
повышение функциональных возможностей организма, опубликованной на сайте
Заказчика www.pkgh.edu.ru, далее по тексту – Услуги, согласно Приложению № 2 к
Договору для клиентов Заказчика (далее, по отношению к Исполнителю, – обучающиеся)
предоставляет услуги.
1.2. Место оказания услуг: бассейн СПб ГБПОУ «ПКГХ», расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, литера А.
1.3. Условия и сроки оказания услуг:
Дата начала:________.2021г.
Дата окончания: 30 декабря 2021 г. (включительно)
Объём услуг: _____ академических часов
Занятия проводятся в соответствии с расписанием (Приложение № 3 к настоящему
договору)
1.4. Заказчик уведомлен Исполнителем о параметрах бассейна: глубина мелкая часть 1.2 м, глубокая часть – 1.8 м., количество дорожек 6, площадь зеркала воды 275 м2.
2.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена (стоимость услуг) Договора в соответствии с прейскурантом Исполнителя
составляет _____________ (______) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании
под. 14.1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы по оказанию услуг Исполнителя, в том
числе оплату работ (услуг) инструкторов по плаванию, медицинского работника, расходы
по предоставлению спортивного инвентаря (перечень опубликован на сайте
www.pkgh.edu.ru), пользование раздевалкой, душевыми, туалетными комнатами.

2.3. Цена Договора является фиксированной. Стоимость дополнительных услуг по
настоящему Договору определяется соглашением сторон.
2.4. Оплата Цены Договора производится в соответствие с Расчетом стоимости услуг
следующими платежами:
- первый платеж - в размере 100 % стоимости услуг текущего месяца перечисляется в
течение ___________ дней после подписания Сторонами договора;
- последующие платежи перечисляются - до 25 числа месяца, предшествующего месяцу
оказания услуг, на условиях 100% предоплаты услуг.
2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
2.6. Обязательство по оплате считается исполненным с даты поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить оказание Услуг в полном объеме, должным качеством и
в сроки указанные в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающихся, с учетом их
индивидуальных особенностей и возможностей.
3.2. Исполнитель вправе:
- При проведении внутренних мероприятий ограничить территорию услуг путем
размещения информации на информационных стендах не позднее 24 часов до момента
ограничения.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить услуги в соответствии с разделом 2 Договора.
3.3.2. Самостоятельно ознакомить клиентов Заказчика под роспись с параметрами
бассейна, с Правилами посещения ФОК-ПБ (опубликован на сайте www.pkgh.edu.ru),
с требованиями главного санитарного врача Санкт-Петербурга и (или) правительства
Санкт-Петербурга при введении на территории режима повышенной готовности или
иных полномочных требований. Передать Исполнителю документ об ознакомлении не
позднее первого дня оказания услуг.
3.3.3. Требовать от своих клиентов беспрекословного соблюдения правил и
рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).
3.3.4. Не позднее 1(одного) рабочего дня до начала оказания услуг передать
Исполнителю для оформления Абонементов (пропусков) в бассейн документы клиентов
Заказчика: медицинские справки о допуске к занятиям по нагрузке (к плаванью) и
результаты паразитологического обследования на энтеробиоз и гименолепидоз. Не менее
одного раза в три месяца представлять Исполнителю обновленные справки обучающихся
с результатами паразитологического обследования на энтеробиоз и гименолепидоз.
3.3.5. Сообщать Исполнителю обо всех рисках здоровья своих клиентов, а также о
недомоганиях, травмах, противопоказаниях возникших в период оказания услуг.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Беспрепятственно контролировать процесс оказания услуг, вправе оформлять
письменные замечания и предложения связанные с оказанием услуг(желательно не
позднее даты обнаружением недостатка), не вмешиваясь при этом в хозяйственную
деятельность Исполнителя.
3.5. Стороны определяют ответственных лиц за надлежащее исполнение условий
Договора: со стороны Заказчика - ____________________________тел._____, e-mail:

со стороны Исполнителя – Киселев Виталий Евгеньевич, кабинет № 335 тел. 576-06-56
доб. 149, e-mail: econom@pkgh.ru
4.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Заказчик, не позднее первых 5 (пяти) рабочих дней месяца следующего за каждым
месяцем оказания услуг, принимает от представителя Исполнителя (п.3.5. Договора) 2
экземпляра Акта оказанных услуг подписанных стороной Исполнителя. Заказчик
принимает оказанные услуги с подписанием Акта, или передает Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
получения Акта.
4.2. В случае получения Исполнителем в оговоренный выше срок мотивированного
отказа от подписания Акта, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней составляют
двухсторонний акт со сроком устранения недостатков. Недостатки оказанных услуг,
допущенные Исполнителем, устраняются Исполнителем за свой счет.
4.3. При несоблюдении Заказчиком срока приема оказанных услуг, или составления и
передачи Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта, оказанные услуги
считаются принятыми и оплаченными согласно раздела 2 Договора по оформленным
Исполнителем в одностороннем порядке Актам сдачи-приемки оказанных услуг.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
5.2. Изменение и расторжение Договора допускается по соглашению сторон. В любом
случае стороны согласовали, что Договор может быть расторгнут по инициативе любой из
сторон при условии уведомления другой стороны не менее, чем за один месяц до даты
предполагаемого расторжения или с выплатой стороне месячной стоимости услуг
договора (п. 3 ст. 310 ГК РФ).
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по договору и расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- несоблюдения обязательств пункта 2.5 Договора;
- несоблюдения обязательств пунктов 3.3.2.,3.3.4 Договора.
5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств
договора в части оказания услуг обучающему в случае неоднократного или однократного
грубого нарушения им Правил посещения ФОК-ПБ, правил СанПиН, техники безопасности,
в том числе в связи с отказом знакомиться под роспись с документами п.3.3.2 Договора,
отказом представлять документы для оформления личного Абонемента, представлять
справки (повторные справки) с результатами паразитологического обследования на
энтеробиоз и гименолепидоз.
5.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Санкт-Петербурга, Исполнитель
ответственности не несет.
6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.3. Все изменения и дополнения Договора согласовываются сторонами и оформляются
дополнительным Соглашением к настоящему Договору.
6.4. Срок рассмотрения предложений Заказчика об увеличении количества клиентов
Заказчика в рамках действующего договора не более 5 (пяти) рабочих дней. Срок
рассмотрения иных предложений Заказчика не более 10 рабочих дней. Под рабочими
подразумеваются дни за исключением субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней и

иных нерабочих дней, установленных правительством РФ и правительством СанктПетербурга.
6.5. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов в
течение 3 (трех) дней с момента соответствующего изменения. В противном случае, все
извещения и уведомления, направленные по реквизитам, указанным в настоящем договоре,
считаются исполненными надлежащим образом.
6.6. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны разрешают путем
предъявления Претензий. Сторона, получившая Претензию, обязана в срок 5 (пяти) рабочих
дней передать ответ Стороне Договора. При невозможности разрешения спорных вопросов,
спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
6.7. Подписанные сторонами и заверенные печатью документы, полученные с
помощью факса, электронной почты будут иметь юридическую силу до момента
получения оригиналов документов.
6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:
1. Расчет стоимости услуг Договора
2. Список обучающихся.
3. Расписание занятий.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

СПб ГБПОУ «ПКГХ»
Адрес: 197373, Санкт-Петербург,
пр. Авиаконструкторов, д.28, литер А
ИНН/ КПП 7801025747/781401001
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб
ГБПОУ «ПКГХ», л/с 0821005)
Банк плательщика (получателя):
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г.
Санкт-Петербург
БИК банка получателя: 014030106
Номер счета банка 40102810945370000005
Номер казначейского счета получателя:
03224643400000007200
КБК ПД (00000000000000000130)
________________________________________
________________________________________
м.п.

___________________________________
___________________________________
м.п.

