ДОГОВОР
об оказании платных образовательных
г Аткарск
«____» _______________2017г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1
имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серия 64Л01 № 0002534, выданной Министерством
образования Саратовской области 12.06.2016г. бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации
серия 64 А01 № 0000710 от 05.09. 2016 года выданного Министерством
образования Саратовской области на срок до «31» мая 2023г., в лице директора МОУ-СОШ №1 г.
Аткарска Инессы Юрьевны Тарасовой, действующего на основании Устава Исполнителя,
с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать,
отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты в котором находится нуждающийся
в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)
(в дальнейшем - Заказчик) и
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка
несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, проживающего по адресу:
_________________________________________________ (в дальнейшем - Потребитель),
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,
Федеральными
законами
Российской
Федерации
«Об
образовании
в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,
решения Аткарского муниципального
собрания № 943 от 30.08.2016г. настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Обеспечивать в соответствии с Уставом и образовательной программой организацию
образовательного процесса (обучения и воспитания), соответствующего требованиям
государственного образовательного стандарта, а также установленным законодательством
принципам, целям и задачам образования.
Форма обучения – очная.
Вид, уровень и направленность образовательной программы вид – дополнительная
образовательная программа, уровень -____________________________________________
направленность – общеобразовательная программа дополнительного образования
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.4. Во время оказания платных 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 учётом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры
по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и 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, Потребителя
5.1. Исполнитель, Заказчик и Потребитель вправе отказаться в одностороннем порядке от
исполнения договора в любое время при условии оплаты фактически понесённых расходов.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
5.2.1.по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив её развития;
5.2.2.об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

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.
5.3. Потребитель 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.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик до начала занятий оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора за 1 месяц (2 месяца или за квартал) разовым платежом или
поэтапно___________________________________________________________________
6.2. Сумма договора составляет: ___________ рублей.
6.3. Оплата производится не позднее 5 числа каждого текущего месяца в безналичном порядке
на счёт Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении
квитанции об оплате.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляется смета. (Приложение №2).
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 законодательством Российской Федерации.
7.2. 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 даты отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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 «__» _______ 201___ г.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
10. Подписи сторон:
Исполнитель
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение - средняя
общеобразовательная школа
№ 1 имени 397-й Сарненской
дивизии города Аткарска
Саратовской области
ИНН 6438901666
КПП 643801001
р/сч 40701810800003000024
л/с 264040012
Банк получателя: отделение
Саратов
г. Саратов
БИК 046311001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 63604101
Директор школы
____________/И.Ю. Тарасова/
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О________________________
______________________________
Паспортные данные
Серия __________№______,
Выдан
__________________________
__________________________
«_____»____________ ______ г.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(адрес места регистрации),
__________________________
(контактный телефон)
_________________(подпись)

Потребитель,
достигший
14-летнего возраста:
Ф.И.О.,__________________
_________________________
паспортные данные
Серия________ №________
Выдан
_______________________
_______________________
«_____»___________ _____ г
_________________________
_________________________
(адрес места регистрации),
_______________(подпись)

Приложение № 1
к договору об оказании
платных образовательных услуг

№п
/п

Наименование
образовательных
услуг согласно
программе

Форма
предостав
ления
(оказания)
услуг
(индивиду
альная,
групповая)

Вид
программы
(курса)
авторская,
модифицир
ованная

Уровень
направленности
программы

Количество
часов в
неделю/
месяц

Всего по
программе

1

2

3

Приложение №2
к договору об оказании
платных образовательных услуг

№п
/п

Наименование
образовательных
услуг согласно
программе

Форма
предоставлен
ия
(оказания)
услуг
(индивидуал
ьная,
групповая)

Всего
часов по
программе

Количест
во часов в
неделю

1

2

3
Исполнитель: ____________/_____________________/
Заказчик:
____________/_____________________/

Цена 1 часа
(руб.)

Сумма за
общее
количество
часов
(руб.)

