Договор публичной оферты об оказании платных образовательных услуг
Санкт-Петербург
Место заключения договора

«18» января 2022 г.
дата заключения договора

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский физико-математический лицей № 239»
(в дальнейшем — Исполнитель) в лице директора Пратусевича Максима Яковлевича, действующего на основании Устава,
лицензия 78ЛО1 №0000825 от 03.02.2014, с одной стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441, адресует настоящую Публичную оферту об оказании платных образовательных услуг
(далее Договор), любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя.
Общие положения.
При заключении настоящего Договора с лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, сторонами по договору выступают «Исполнитель»,
«Заказчик» и «Обучающийся».
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для иных лиц на основании договора.
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги обучающемуся – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский
физико-математический лицей №239».
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Акцептом настоящей Оферты является запись (регистрация) Заказчика и Обучающегося на выбранную Заказчиком
образовательную программу на сайте Исполнителя www.courses.239.ru, а также 100% оплаты обучения.
Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они
изложены в тексте настоящего Договора.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем, Заказчик обязуется
регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном на сайте Исполнителя. Новые условия Договора вступают в силу
с момента публикации на сайте Исполнителя.
Договор требует обязательного собственноручного подписания Исполнителем и Заказчиком и/или Обучающимся в
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 54 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и п. 12 раздела II Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом
оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг Исполнителя. Для осуществления оплаты
необходимо выбрать вариант оплаты и оплатить образовательные услуги в размере, установленном Исполнителем и
размещенном им на сайте на страницах с описаниями образовательных программ по ссылке:
Принимая оферту в порядке, определенном в п. 1.4., Заказчик гарантирует, что ознакомлен с условиями оферты и
принимает их.
Принятие оферты равносильно заключению двустороннего договора в письменной форме на условиях, изложенных в
договоре-оферте.
1. Предмет договора - Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по реализации
образовательной программы «Дополнительные главы математики» для обучающихся 4 классов. Срок обучения в
соответствии с рабочей учебной программой составляет 24 ак. часа, срок реализации программы: 22.01.2022 – 20.05.2022.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
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 санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина; отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, предусмотренном разделом
1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.Обязанности Заказчика
3.1. Зарегистрировать Обучающегося на сайте courses.239.ru, после чего посредством сайта courses.239.ru внести плату за
предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, заполнив необходимые сведения Факт внесения оплаты
является подписанием настоящего договора (акцептом оферты).
Информация о Заказчике/Обучающемся (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон, место жительства, адрес
электронной почты) заполняется Заказчиком в Анкете на сайте Исполнителя и в случае акцепта настоящей оферты Заказчиком
становится неотъемлемой частью Договора. В случае не заполнения информации об Обучающемся в Анкете, считается, что
непосредственным получателем образовательных услуг является Заказчик.

3.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Обязанности Обучающегося.
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом ФМЛ № 239
4..3. Соблюдать учебную дисциплину общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора по причине отсутствия свободных
мест в группе.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации посредством системы сообщений eschool.center:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, общеобразовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способности в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5.4. Оперативные уведомления об информации, относящейся к реализации платных услуг (изменения расписания,
замечания и т.п.), осуществляется по указанным адресам электронной почты и на аккаунты в системе eschool.center.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик разово в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Полная стоимость услуг по
договору составляет 9800 (Девять тысяч восемьсот) рублей.
6.2. Оплата производится в безналичном порядке на сайте courses.239.ru на счет Исполнителя при заключении договора в
электронной системе.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление
такой сметы по требованию Потребителя или Обучающегося, обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6.4. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях Заказчику деньги не возвращаются.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Для возврата денежных средств на банковскую карту необходимо заполнить «Заявление о возврате денежных средств»,
которое высылается по требованию Исполнителем на электронный адрес. В заявлении указывается Заказчик, Обучающийся
(фамилия, имя, отчество полностью), число занятий, посещенных Обучающимся, номер заказа в системе, реквизиты счета для
возврата средств.
7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений Обучающийся не устранит указанные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об
отказе от исполнения договора.
7.6. В случае расторжения договора деньги возвращаются Заказчику путем безналичного перечисления на указанный им счет.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "20" мая 2022 г.
9.2. Договор составлен в электронном виде. Подписанием договора считается факт оплаты услуг по нему.
10. Список предлагаемых групп (оферта):

Наименование группы
Группа №1
Группа №2
Группа №3
Группа №4
Группа №5
Группа №6
Группа №7
Группа №8
11. Подписи сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение “Президентский
физико-математический лицей №
239» (ГБОУ «Президентский
ФМЛ № 239»)
191028 ул. Кирочная, 8
ИНН 7825430399
БИК 044030791
КПП 782502001

День недели
Пятница
Вторник
Пятница
Пятница
Вторник
Понедельник
Среда
Пятница

Время
17-30 – 19-10
17-00 – 18-40
16-30 – 18-10
15-30 – 17-10
16-30 – 18-10
16-30 – 18-10
17-00 – 18-40
16-30 – 18-10

Заказчик:

Обучающийся
ФИО

Паспорт: ____________________________
Выдан
_____________________________________
адрес:
_____________________________________
телефон :________________

М.Я. Пратусевич

Кабинет
404 (Корпус №1)
202 (Корпус №1)
202 (Корпус №1)
405 (Корпус №1)
214 (Корпус №1)
214 (Корпус №1)
26 (Корпус №2)
24 (Корпус №2)

подпись: ________________

ФИО Обучающегося
_______________________
_______________________
класс___________________

