ДОГОВОР №____________
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Копейск
г.

"____" _______________ 201__

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 44 имени С.Ф. Бароненко» Копейского городского округа, на основании
лицензии 74Л02 № 0003047 от 21.06.2017 выданной Министерство образования и науки
Челябинской области в лице директора Типушкова Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава (далее по тексту - Исполнитель), с одной стороны,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося

далее по тексту - Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О лица, зачисляемого на обучение

далее по тексту Обучающийся
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",
Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», учебным планом и расписанием оказать, а
Заказчик оплатить образовательную услугу, указанную в п. 1.2. настоящего договора, по
обучению
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося, дата рождения

1.2
N
Наименование дополнительной
п/п
образовательной программы

1

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Школа будущего
первоклассника»

Форма
обучения
(индивидуаль
ная/
групповая)

Групповая

Количество
часов
согласно
учебному
плану
в неделю

Количество
часов
согласно
учебному
плану
в год

1.3 Срок освоения программы составляет ____ месяцев. Начало обучения
«____»___________20____г., окончание «____»____________20___г.
1.4 Оказание платных дополнительных образовательных услуг не сопровождается
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании
некачественных платных дополнительных образовательных услуг, если это произошло
вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом.
2.1.3. Отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий
Заказчика.
2.2. Заказчик/ обучающийся имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об организации образовательного процесса, успеваемости,
поведении, отношении обучающегося к учебе в целом, о полученных им умениях и
навыках.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных настоящим Договором. Обеспечить обучающемуся необходимые
условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося на период оказания
услуги.
3.3. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (плата за образовательные дополнительные услуги пересчитывается, если
обучающийся отсутствует по болезни).
3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в
объеме, предусмотренном в п. 1.1. настоящего договора, вследствие индивидуальных
особенностей
обучающегося,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
пункте 1.2. настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося
на занятиях.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
учащихся и иных локальных нормативных актов, учебной дисциплины и общепринятые
нормы поведения. Проявлять уважение к педагогическому, административно –
хозяйственному и иному персоналу Исполнителя.

4.4. Возместить ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом сопровождение
обучающегося на занятия и обратно, прибытие за 10 минут до начала занятий и встречу
после окончания занятий.
4.6. Выполнять задания и рекомендации педагогических работников по подготовке
обучающегося к занятиям.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
300 рублей за одно занятие. (Постановление администрации КГО №814-п от 09.04.2018г.).
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет МОУ «СОШ № 44 имени С.Ф.
Бароненко».
5.3. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть
изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5.4. По письменному заявлению Заказчика пересчитать стоимость Договора при
отсутствии обучающегося по уважительной причине и (или) в связи с его болезнью при
подтверждении справкой соответствующего лечебного учреждения.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с
обязательным предварительным уведомлением.
6.3 Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг
по настоящему договору, предусмотренные п. 5.1., п.5.2. настоящего договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским Кодексом РФ, Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора
или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении
согласия передаются на рассмотрение в судебные органы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся

___________________________ _____________________
_________________________ _____________________
МОУ «СОШ № 44 имени С.Ф. __________________________ ____________________
(Ф.И.О. полностью)
(Ф.И.О. полностью)
Бароненко»
Паспорт:
456617, Челябинская область, Паспорт:
серия_______№_____________
серия_______№_______
г. Копейск
выдан
______выдан
ул. Лихачева, 4
___________________________
_____________________
тел. (35139) 7-50-77
_________________________
_____________________
ИНН/КПП
паспортные данные
паспортные данные (при наличии)
7411013880/743001001
Адрес:_____________________ Адрес:_______________
БИК 047501001
__________________________ _____________________
Р/с 40701810200001000012
___________________________ ____________________
Отделение
___ ______________________ _____________________
Челябинск г. Челябинск
(адрес, адрес фактического место
(адрес, адрес фактического место
жительства)
жительства)
ЛС 30220800061 ПЛ
Тел.:______________________ Тел.:________________
__________________________ ____________________

Исполнитель:
Директор ___________/С.В. Типушков/
(подпись)
Заказчик:
________________/___________________/
(подпись)

Обучающийся:
________________/___________________/
(подпись)

