ДОГОВОР
на предоставление платных образовательных услуг
г. Чита
201___г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 36» (регистрационный номер лицензии № 473, серия
75Л02 № 0000319 от 21.12.2015 г. Действительно: бессрочно. Приказ Минобразования
Забайкальского края от 21.12.2015 г. № 498-Л), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Серединой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава,
утверждённого постановлением администрации городского округа «Город Чита» от
06.07.2015 г, № 178, с одной стороны, и гр.
_____________________________________________________________________________
(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), являющийся законным представителем)

(в
дальнейшем
Заказчик),
являющийся
законным
представителем
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(св-во о рождении:_______серия__________номер
Кем выдано_______________________________________________
(в дальнейшем – Учащийся (воспитанник)), СНИЛС______________________ (в
дальнейшем – Учащийся(воспитанник)), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании в РФ» 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, Положения «О порядке оказания платных образовательных
услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 36» настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в сфере
общего образования, наименование и количество которых определено в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Срок обучения - в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием с
____________ по _________________.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. 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.
2.2. Вести журнал посещаемости занятий Учащегося (воспитанника), отмечая количество
проведенных и пропущенных занятий.
2.3. Обеспечить проведение занятий с Учащимся (воспитанником) в соответствии с
«Правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения».
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Учащегося (воспитанника), оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.6. Сохранить место за Учащимся (воспитанника) (в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по

уважительным при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся (воспитаннику)
образовательных услуг в объеме, 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. В процессе обучения при смене личных данных Учащегося (воспитанника)
своевременно представлять все необходимые документы для внесения изменения в
договор.
3.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в
течение пяти дней следующих за изменениями.
3.4. Своевременно извещать Исполнителя о болезни, отъезде в отпуск родителей и других
уважительных причинах отсутствия Учащегося (воспитанника) на занятиях. В случае
пропуска без уважительной причины (прогул, отъезд без предупреждения и т.п.) занятие
не возмещается.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Учащегося или его отношению к получению платных образовательных
услуг.
3.6. Обеспечивать подготовку Учащегося (воспитанника) к занятиям в соответствии с
рекомендациями Исполнителя. Принимать меры воздействия на Учащегося в случае
невыполнения им учебных заданий и нарушения дисциплины.
3.7. Обеспечивать своевременный приход Учащегося (воспитанника) на занятия в
соответствии с учебным расписанием.
3.7. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся (воспитанником) имуществу Исполнителя
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечить Учащегося (воспитанника) за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Учащегося (воспитанника), за исключением предметов, приобретаемых Исполнителем по
его усмотрению централизованно.
3.10. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося
(воспитанника) от занятий.
3.11. Для договора с участием Учащегося (воспитанника), не достигшего 14-летнего
возраста, обеспечить посещение Учащегося (воспитанника) занятий согласно учебному
расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Учащемуся (воспитаннику) в заключении
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,
Учащийся (воспитанник) в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.
4.3. Исполнитель вправе самостоятельно комплектовать штат педагогических работников
и персонала, привлеченных к работе по представлению платных образовательных услуг, в
исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене
педагога.
44. 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;
- об успеваемости, поведении, отношении Учащегося (воспитанника) к обучению и его
способностях в отношении обучения отдельным предметам учебного плана.
4.5. Заказчик и Учащийся (воспитанник), надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.6. Учащийся 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;
- находиться в образовательном учреждении и получать предусмотренные разделом 1
настоящего договора услуги в течение срока его действия.
5. Оплата
5.1. Общая сумма по договору за весь период обучения составляет
__________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Заказчик оплачивает в рублях ежемесячно______________________________________
(сумма прописью)

не позднее 15 числа текущего месяца услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме согласно приложению к Договору.
5.2. Оплата производится в течение всего срока обучения в безналичном порядке на
лицевой счет Исполнителя.
5.3. В случае появления задолженности по оплате Заказчиком более 10 занятий
Исполнитель имеет право приостановить оказание платной дополнительной
образовательной услуги.
5.4. Заказчик вправе оплатить услуги до наступления срока, указанного в п.6.2 настоящего
договора.
5.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату.
5.6. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий,
посещенных Учащимся в течение месяца.
5.7. В случае отсутствия с 15-ти календарных дней учащегося (воспитанника) по
уважительной причине, подтвержденной медицинскими или иными документами,
перерасчет оплаты производится только на основании письменного заявления Заказчика. в
последующем месяце. Заявление должно быть согласовано с Исполнителем в следующие
сроки: - в случае болезни – не позднее трех дней после окончания болезни - в случае
командировки Заказчика – не позднее трех дней до отъезда.
5.8. Исполнителем на оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором, составляется смета, которая предоставляется по требованию Заказчика.
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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик
нарушает сроки оплаты п.6.1, не принимает меры по погашению задолженности по оплате
п.5.4 либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
6.3. Учащийся, 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 Учащегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех письменных предупреждений
Учащийся не устранит указанные нарушения.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Учащегося) об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. 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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
________________ 20___г., а в части исполнения обязательств - до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и подписи сторон:
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №36»
Адрес: 672040, г. Чита, ул. Ползунова,11
Реквизиты для оплаты:
ИНН 7535006149
КПП 753501001
Банк получателя: Отделение г. Чита
БИК 047601001
Расчетный счет 40701810700003000002
Получатель: Комитет по финансам администрации
городского округа «Город Чита» (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №36» г. Читы)

Заказчик
Фамилия И.О. _______________
паспорт:
серия_________,
номер__________
выдан: когда___________________
кем ________________________________
__________________________________
__________________________________
Адрес проживания:
индекс__________ _
Тел.:_____________________
E-mail:________

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»_______________О.А.Середина
подпись

Родитель (законный представитель)

_________________ /__________________________/
подпись

расшифровка

Приложение 1.
Наименование
образовательных
услуг

Стоимость
учебного часа

Количество
часов в неделю

Количество
часов в месяц

Стоимость
услуг в месяц

