ДОГОВОР № ____
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
Городской округ «Город Лесной»

«___» ___________ 20__ г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №64» (сокращенно МБОУ СОШ № 64),
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серия 66 № 002730 от 16 января 2012г.
регистрационный № 14566, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области бессрочно, Приложения №1 серия 66П01 № 0008143 к лицензии серия 66
№ 002730 от 16 января 2012г., выданного Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области 08.10.2014г., и свидетельства о государственной аккредитации
серия 66А01 № 0002254 от 19 июня 2015г. № 8443, выданного Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области на срок до 06.03.2025г., Приложения №1 к
свидетельству о государственной аккредитации серия 66А02 № 0002913, выданного
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 19.06.2015г.
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потаповой Татьяны Анатольевны,
действующего на основании Устава с одной стороны и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об
образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей
образовательной программы _____________________________________________ направленности
______________________________________________________________________ в очной форме.
(наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
____________________________________________________________________________________.
(указывается количество занятий, месяцев, лет)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом,
годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.3. 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.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Информировать Заказчика о результатах учебной деятельности Обучающегося.
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.1.7. Возместить оплату за занятие, пропущенное по уважительной причине, либо
предоставить услугу в другое время.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
выполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.6. Поставить в известность Исполнителя о пропуске занятия Обучающимся с указанием
причины пропуска.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, к
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
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3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя соблюдать требования.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.6. Поставить в известность Исполнителя о пропуске занятия с указанием причины пропуска.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение Обучающегося составляет:
4.1.1. За одно занятие:_____________ рублей
4.1.2. За один месяц: ______________рублей.
4.1.3. За весь период обучения: ___________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
4.2. Оплата за услуги текущего месяца в размере _________ рублей производится не позднее 20
числа текущего месяца через кассу или платежные терминалы ОАО «Уральский банк
реконструкции и развития».
4.3. На оказание услуг, предусмотренных настоящим договором,
составлена смета.
Предоставление сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно.
V.Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
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образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 64»
Адрес: 624203, Свердловская
область,
г. Лесной, ул. Дзержинского, д.1 А
Лицевой счет: 20626У88210
Расчетный счет:
40701810500001176230 в ГРКЦ ГУ
Банк России по Свердловской
области
г. Екатеринбург
КБК:00000000000000000130
БИК 046577001
ИНН/КПП 6630006683/663001001
ОГРН:10266017668994
ОКПО 50301391
Директор МБОУ СОШ № 64

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________

_________________________________

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

_________________________________

_________________________________

(паспорт: серия, номер

(паспорт: серия, номер

_________________________________

_________________________________

когда и кем выдан)

когда и кем выдан)

_________________________________

_________________________________

(контактный телефон)

(контактный телефон)

_________________________________

_________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

«___»________________20___г.

«___»________________20___г.

________________ Т.А.Потапова
«___»________________20___г.
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