Образец
ДОГОВОР № __________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Кемерово

«______» __________ 20______ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 16454 от 28 октября 2016 г., выданной Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (срок действия – бессрочно), свидетельства о
государственной аккредитации № 3354 выданного 28 апреля 2017 года, выданного государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области (на срок с 28 апреля 2017 года по 28 апреля 2029 года), в лице директора Криворучко Майи
Олеговны,
в
дальнейшем
–
Исполнитель,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, 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,
в
интересах
потребителя
услуг
___________________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего), в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с частью 9 статьи 54 Федерального Закона от 29.12.2012 №
273 «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 г.
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом МАОУ «СОШ № 85», Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и
иных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 85», настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование, направление, форма обучения и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора, а также опубликованы в открытом доступе на официальном сайте исполнителя http://school85.info@mail.ru, а
именно ______________________________________________________________________________________________ направленности.
(социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической (нужное подчеркнуть)

1.2. Вид дополнительной общеразвивающей программы: дополнительная общеразвивающая программа.
1.3 Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), количество учебных часов в год, в неделю и их
продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и определено в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет _______ недель в год.
1.4. Форма обучения – очная.
2. Обязанности сторон.
Исполнитель обязан:
2.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение.
2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы), учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего Договора.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.6. Во время оказания 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.
2.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг)
в случае его болезни, лечения, карантина, по уважительным причинам.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
Заказчик обязан:
2.9. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. Не позднее первого числа
наступающего месяца предоставить Исполнителю копию квитанции об оплате за услуги, которые подлежат оказанию.
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2.10. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
2.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.12. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.13. В течении 2-х дней предоставить Исполнителю медицинскую справку, являющуюся основанием для уважительной причины не
посещения платных образовательных услуг.
2.14. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношению к получению образовательных услуг.
2.15. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.16. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.17. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.18. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий.
2.19. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
Обучающийся обязан:
2.20. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Сторон
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации учащихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством российской
федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами исполнителя.
4.3. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные технологии, электронное обучение.
4.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором.
4.3. 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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана.
4.4. Обучающийся 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.
4.5. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость обучения в месяц составляет ____________________________________________________ (цифрами)
(______________________________________________________________________________________________) рублей ______копеек.
(прописью)

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________________
(____________________________________________________________________________________) рублей __копеек.
(цифрами)
(прописью)

5.3. Заказчик ежемесячно (до первого числа следующего месяца) оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, при
учете стоимости одного занятия ________ руб. Заказчик вправе вносить плату как ежемесячно, так и за весь период действия данного
договора единоразово.
5.4. Оплата производится не позднее первого числа следующего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по
квитанции, выданной представителем Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. В наименовании платежа Заказчик
обязан указать за какую именно платную образовательную услугу производится оплата, а также ФИО обучающегося.
5.5. В случае пропуска Обучающимся нескольких занятий по уважительной причине - болезни или иным причинам оплата Родителем
производится за фактически посещенные ребёнком занятия. Если оплата внесена полностью, Исполнитель обязуется возвратить
Заказчику часть внесенной за обучение платы, соответствующую количеству пропущенных учебных часов на основании заявления
Заказчика и приложенной медицинской справки. В случае пропуска Обучающимся нескольких занятий по уважительной причине –
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участии в соревнованиях, концертах, конкурсах, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику часть внесенной за обучение платы,
соответствующую количеству пропущенных учебных часов на основании заявления Заказчика и приложенного подтверждения
соответствующей организации. В случае пропуска учебных часов по заявлению Заказчика во время учебного процесса плата не
возвращается. В случае объявления в образовательном учреждении карантина, исполнитель обязуется перенести пропущенные учебные
часы на другое время и выдать их Обучающемуся.
5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. При обнаружении недостатка платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг.
6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг
и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг, Заказчик вправе потребовать полного возмещения причиненных убытков.
6.4. В случае причинения Заказчиком, обучающимся ущерба имуществу Исполнителя и/или третьих лиц Заказчик возмещает
причиненный ущерб в полном объеме.
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
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Обучающийся, 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.
7.3. От имени Обучающегося в возрасте от 4 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном
в абзаце 1 настоящего пункта.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем, а также если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
Для целей настоящего Договора существенным недостатком платных образовательных услуг признается неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения.
7.6. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, которой может являться не предоставление Заказчиком копии
квитанции об оплате до первого числа будущего месяца;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» ________ 20_____ г.
9. Прочие условия
9.1. По иным вопросам, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации на момент совершения действия.
9.2. Об изменении данных, Стороны обязуются информировать друг друга в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты
возникновения указанных изменений. При отсутствии указанного уведомления вся информация, направленная по последним известным
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данным, считается направленной надлежащим образом. Иные изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно
в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются ими путем переговоров либо
путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения письменной претензии 20 (двадцать) дней с момента получения ее
стороной. При отсутствии возможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны решают споры в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.4. В целях взаимодействия по настоящему Договору Стороны назначают представителей:
Со стороны Исполнителя представителем является _________________________________________, действующий на основании приказа
директора образовательного учреждения.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон.
9.6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – Перечень платных образовательных услуг.
10. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся:
____________________________________
__________________________________
муниципальное автономное
(Фамилия)
(Фамилия)
общеобразовательное учреждение
____________________________________
__________________________________
"Средняя общеобразовательная
(Имя)
(Имя)
школа № 85"
Сокращенное наименование: МАОУ
____________________________________
__________________________________
(Отчество)
(Отчество)
«СОШ № 85»
650071, Россия, город Кемерово, ж.р.
Паспорт серия
Адрес места жительства_____________
Лесная поляна, пр. В.В. Михайлова, 5
___________________________________
__________________________________
ИНН: 4205242745
№ ____________________________________
__________________________________
КПП: 420501001
Выдан «______» ____________________г.
Телефон __________________________
Лицевой счет № 30396Ш31240
____________________________________
Управление Федерального казначейства
____________________________________
Обучающийся старше 14 лет
по Кемеровской области
Адрес места жительства
Паспорт серия
Расчетный счет №
___________________________________
___________________________________
40701810800001000016
___________________________________
№ ____________________________________
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
____________________________________
Выдан «______» ____________________г.
Г.КЕМЕРОВО
Телефон
____________________________________
БИК 043207001
___________________________________
____________________________________
тел. (3842) 90-15-25, 90-15-26
Эл. почта.
Директор: Криворучко Майя Олеговна
____________________________________
_____________________________
____________(______________________)
(подпись)
____________(______________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.п.

п/п

Наименование
образовательных
услуг, направленность

Приложение 1 к Договору №__________
Перечень платных образовательных услуг
Форма
Наименование
Количество часов
предоставления
программы (курса)
в неделю / в год
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

1
2
3
4
5
6
7

ВСЕГО

Исполнитель __________________ М. О. Криворучко

Заказчик _____________ (_________________________________)

Один экземпляр договора с Приложением № 1 получил(а) _________________
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