Договор №______
об оказании платных образовательных услуг.
« ____» _________ 20___г.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 20, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании
лицензии № 66ЛО1 № 003490 от 02.10.2012 г., выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, Регистрационный № 16625 и
свидетельства о государственной аккредитации серия 66А01 № 0001370, Регистрационный №
7985, выдана 30.07.2015 года Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, в лице директора Ляпиной Татьяны Анатольевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и
гражданин____________________________ , заказывающий образовательные услуги для
несовершеннолетней(го) потребителя _____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «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», настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
платные
образовательные
услуги_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
перечень, уровень и направленность
Срок освоения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _______часов, с «___»
______20___г по «____» ________20__г .
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,
календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным самим Исполнителем.
2.2. Обеспечить для оказания услуг помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также техническое и дидактическое оснащение, необходимое для
оказания образовательных услуг.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности несовершеннолетнего потребителя образовательных услуг, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Не оказывать предпочтение одному Заказчик перед другим в отношении договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными актами.
2.5. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, карантина и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при предоставлении подтверждающих
документов)
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему
потребителю 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. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим договором, а именно: безналичным расчетом через отделение банка
на расчетный счет школы в срок до 25 числа предыдущего месяца.
3.2. При заключении договора Заказчик обязан своевременно предоставить все
необходимые документы и контактную информацию, предусмотренные законом и
нормативными документами (оригинал и ксерокопию паспорта, адрес проживания и контактные
телефоны).
3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению несовершеннолетнего потребителя или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя, оказывающему платные
образовательные услуги.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.7. В случае выявления заболевания у несовершеннолетнего (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не направлять его на занятия и
принять меры по его лечению.
3.8.Обеспечить сопровождение несовершеннолетнего обучающегося образовательных
услуг дошкольного возраста на занятия лично, либо по доверенности третьими лицами.
4. Права Исполнителя и Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя для ознакомления следующую
информацию:
*Устав МАОУ СОШ № 20;
* Лицензию на осуществление образовательной деятельности;
* Адрес и телефон Учредителя;
* Образцы договоров, в том числе на оказание платных образовательных услуг;
* Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату только с
согласия потребителя;
* Стоимость образовательной услуги, включаемой в основную плату по договору, а также
другую информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя;
4.2. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным
планом и договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

* соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
* безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами,
договором.
5. Оплата образовательных услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, в сумме
1. _____ ______________________(_____________________________________) рублей,
2._____________________________________________________________________ рублей
5.2.Платеж является фиксированным на весь период действия договора.
5.3. Оплата производится в срок до 25 числа предыдущего месяца .
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составлена смета.
5.5 В случаях неуважительной причины пропуска занятий несовершеннолетним
потребителем образовательных услуг оплата производится в полном объеме.
5.6 В случаях уважительной причины пропуска занятий, т.е. по болезни и по заявлению
Заказчика и при предъявлении медицинской справки, перерасчет оплаты не производится,
компенсируются образовательные услуги.
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 РФ.
6.2. Несовершеннолетний обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое
время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. ( пн. 3.1.; 5.1.)
6.5. Если несовершеннолетний обучающийся образовательных услуг своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
персонала Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х
предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым
со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 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 с «___» _________ 20____ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАОУ СОШ№ 20
624315 п.Баранчинский
ул.Победы, 9
Директор МАОУ СОШ № 20
Ляпина Т.А.
___________

Заказчик
Ф.И.О.___ _______________________
________________________________
паспорт__________________________
адрес______________
подпись_______________

