Договор
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
«___» _________20__г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 97», в дальнейшем
Исполнитель, на основании лицензии А №0001928, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области 30.012012 г.. регистрационный № 12175, бессрочная, и свидетельства государственной аккредитации серия 42АА
№ 000996, регистрационный № 1971, выданного 23 апреля 2012 на срок до 04 февраля 2023 г., в лице директора Иванцова Сергея
Евгеньевича,
действующего
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны
и,
с
другой
стороны,
__________________________________________________________________________________(в
дальнейшем
Заказчик)
и
_______________________________________________________________________ (в дальнейшем - Потребитель), совместно именуемые
Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации: ФЗ № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и «О защите прав потребителей» ,»Об основных гарантиях прав детей», ФЗ от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а также Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15 августа 2013 года № 706, приказом Минобрнауки РФ от 09 декабря 2013 года №
1315 «Об утверждении формы договора об оказании платных образовательных услуг», решением Совета народных депутатов г.
Новокузнецка от 22 декабря 2009 года № 14/152 с последующими изменениями и дополнениями «О дополнительных платных
образовательных и других услугах,, оказываемых муниципальными учреждениями г. Новокузнецка», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение по образовательной
программе________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет
__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Взаимодействие сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Потребителя.
2.1.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,
Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.3. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 Требовать от Исполнителя представления информации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив в ее развитии;

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.2.3 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3.3 Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.3.6. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме
предусмотренном в общей части настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к
получению образовательных услуг.
2.4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.4.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Потребителя
составляет
__________________________________________________________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2.Оплата производится ежемесячно через расчетно-кассовые центры Кузнецкбизнесбанка в размере _________________________________
рублей на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора.
4. Основания, порядок изменения и расторжения Договора.
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия
законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
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.
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
Договору до «___»__________20___г. предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и работников Исполнителя.
4.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения Договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения
договора.
4.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
5.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
5.1. 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.
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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок __________недостатки
образовательной услуги не устранены исполнителем Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ________20__ г.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения Договора.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель:
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 97»
Ул. Покрышкина, 18, 45-57-26,
45-22 - 08
Директор МБОУ «СОШ №97»
______________ С.Е. Иванцов

МП

Заказчик:
ФИО
Паспортные данные
________________________________
________________________________
________________________________
Адрес: __________________________
_________________________________
Контактный телефон
_________________________________
Подпись

Потребитель
ФИО_________________
Паспортные данные
__________________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес: ____________________________
___________________________________
Контактный телефон
___________________________________
Подпись ___________________________

Приложение
к договору «Об оказании платных образовательных услуг»
от «____»_______________20__ года
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Подготовка детей к школе

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
Групповая

Наименование
программы (курса),
статьи расходов

1 час

Стоимость
месяц
ВСЕГО

32,14

771,4

5399,8

32,14

128,6

900,2

Итого фонд з/платы

900,0

6300,0

Приобретение
наглядных пособий
Оплата
расходных
материалов
Итого:

200,0

1400,0

100,0

700,0

1200,0

2100,0

Грамота
ИЗО

1

ВСЕГО:

Исполнитель:
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №97»
Ул. Покрышкина, 18, 45-57-26,
45-22-08
Директор МБОУ «СОШ №97»
______________ С.Е. Иванцов

МП

Кол-во часов
в
в
недел месяц
ю
6
24

Заказчик:
ФИО____________________________
Паспортные данные
________________________________
________________________________
________________________________
Адрес: __________________________
_________________________________
Контактный телефон
_________________________________
Подпись

4

8400,0

Потребитель
ФИО_______________________________
Паспортные данные
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес: ____________________________
___________________________________
Контактный телефон
___________________________________
Подпись ___________________________

