Договор № __
Об оказании платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Междуреченск

"___" ____________________20____ г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии №
15234, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области 14.08.2015г. и свидетельства о государственной регистрации 42 АА 000870,
выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области на срок с 16.03.2012 по 04.02.2023г. в лице директора Моисеевой Наталии Викторовны
действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего
обучающегося)
(в дальнейшем Заказчик) и, _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя , отчество несовершеннолетнего обучающегося зачисляемого на обучение)
(в дальнейшем Обучающийся), совместно именуемые Стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г № 706,
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по образовательным
программам,
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.2. Срок обучения с 01.10.2015г.

по 30.04.2016 г.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Обязанности исполнителя.
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1
"О защите прав потребителей"*(6) и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.2 Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с расписанием занятий, разрабатываемые Исполнителем.
2.1.3
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4
Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.1.5 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

2.1.6

2.1.7

2.1.8

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
В случае болезни педагога, ведущего курсы, Исполнитель имеет право перенести занятия
на другое время, либо заменить педагога.

2.2. Обязанности Заказчика.
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.2.3
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия
обучающегося на занятиях.
2.2.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
2.2.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.6 Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.7 Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
2.3. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося.
2.3.1. Исполнитель вправе отказать заказчику и обучающемуся в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и /или
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных
расписанием.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Стоимость одного академического часа, проводимого учителем составляет 100
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Оплата услуг Заказчиком производится ежемесячно в равных долях не позднее 10 числа
каждого месяца (при этом первый платеж до фактического начала занятий).

3.3. Заказчик своевременно предъявляет квитанцию об оплате услуг Исполнителю.
3.4. Перерасчет оплаты образовательных услуг осуществляется в следующем месяце при пропуске
Обучающимся занятий по причине болезни. Основанием для перерасчета является заявление
Заказчика и медицинская справка.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. Подписи сторон.
Исполнитель
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 1»
652870 , г. Междуреченск,
Ул. Пушкина, 18.
Тел. 3-92-74, 3-96-92.
Реквизиты:
р/с 40701810800001000032
в ГРКЦ ГУ Банка России

Директор__________Н.В.Моисеева
М.П.

Заказчик
______________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О)
Паспортные данные:
Серия_______________________
Номер______________________
Выдан______________________
Кем________________________
Адрес места
жительства___________________
____________________________
____________________________
Телефон_____________________

Обучающийся (достигший 14летнего возраста
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О)
Паспортные данные:
Серия_______________________
Номер______________________
Выдан______________________
Кем________________________
Адрес места
жительства___________________
____________________________
____________________________
Телефон_____________________

Подпись_____________________
Подпись____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Направленность образовательных программ – Изучение дисциплин сверх учебного плана.
Форма обучения – очная, групповая.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№
п/п

Наименование
курса

Кол-во
академических часов
В неделю
всего

Стоимость занятий
За 1
час

Общая
стоимость

Выбор
родителям
и
(отметить
галочкой)

