2.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
школы
2.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы
2.9. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.
Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор
2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
3. Прекращение образовательных отношений между школой, обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихс
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его не законное зачисление в образовательную организацию.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за
собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из образовательной организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.5.При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается
справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

3.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае
досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.
В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Заключительные положения
4.1.Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2013 г.
4.2.Настоящие Правила вывешиваются для ознакомления на сайт школы

Приложение 1
Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
П. БАРАНЧИНСКИЙ

«__» ___________ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 20 (в дальнейшем - Школа) на основании лицензии 66 Л01 №0003490, выданной
02.10.2012 г. № 16625, действующей бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации
Серия 66АО1 №0002213, выданного 10.06.2015 г. № 8409 на срок до 10.06.2027 г., в лице
руководителя Ляпиной Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава с одной
стороны, и, с другой стороны,
______________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя

______________________________________________________________________________________
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

(в дальнейшем - Родители) и _________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14- летнего возраста)

(в дальнейшем – обучающийся) заключили настоящий договор в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации обучающемуся_____________________________________________________________
(ФИО обучающегося, дата рождения)
права на получение бесплатного качественного общего образования следующих уровней:
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
(подчеркнуть)
2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего
образования следующих уровней : _______________________________________________
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
____________________________________________________________________________________________________
(форма обучения)

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с
учетом запросов Родителей и обучающегося.
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих образовательных программ
Школы в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ____________________.
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разработанной
Школой
программой духовно – нравственного воспитания, развития обучающихся, программой воспитания
и социализации обучающихся.
(подчеркнуть)
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности 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 учётом его
индивидуальных особенностей.

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых
на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы.
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые образовательному и воспитательному
процессу.
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в
Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если
такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью
Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания,
а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны и доставки
обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе, в соответствии с
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с
учредительными документами Школы,
лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельность
Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют
право принимать участие.
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и
поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и
обучающегося.
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося
необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным
и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ при
финансовой поддержке государства.
2.13.Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность.
2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка
Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами.
Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к
обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного
общего образования и создать условия для получения среднего общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность Школы;
- обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;
- обеспечить сопровождение учащихся на занятия согласно расписанию учебных и внеурочных
занятий;
- обеспечить сопровождение учащихся до места посадки на школьный автобус;
- формирование и закрепление у школьников навыков безопасного поведения дома, на улицах и
дорогах.
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья
обучающегося и сведения о Родителях, а так же сообщить директору Школы или классному
руководителю об их изменении.
3.5.Родители обязаны извещать администрацию
Школы или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.6. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное
образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме,
выбранной Родителями и обучающимся, то Орган управления образования оказывает в получении
общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители
вправе с учётом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по
индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения.
3.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
- получать в доступной форме информацию об успеваемости обучающегося;
- не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить
к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами
Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер
дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося;
- быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании
педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.
3.9.Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
- входить в состав органов самоуправления Школы;
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о
режиме работы Школы и т.п.;
- в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют
право принимать участие.
3.10. Родители имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при
их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в
семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
образовательной организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
3.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий
настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы,
органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также

требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой своих
обязанностей и условий настоящего договора.
3.11. Родители вправе требовать предоставление Обучающемуся основного общего образования на
родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего
образования на родном языке, выбранном Родителями и Обучающимся, то Орган управления
образованием администрации района оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении
основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях.
4. Обязанности и права Обучающегося
4.1.Обучающийся обязан:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия;
 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы в рамках
образовательной программы;
 соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные акты Школы,
регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Школы.
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному
и физическому развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации.
4.2. Обучающийся
имеет
право
на
получение
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартом,
на
обучение
по
индивидуальному
учебному плану, на обучение по ускоренному курсу.
4.3. Обучающийся
имеет
право
на
выбор
формы
получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования.
4.4. Обучающийся
имеет
право
в
доступной
форме
ознакомиться
с
учредительными
документами
Школы,
лицензией,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
и
дополнительными
образовательными
программами,
учебным
планом,
календарным
учебным
графиком,
расписанием
занятий,
правилами
внутреннего
распорядка
и
иными
документами,
регламентирующими
образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы.
4.5. Обучающийся
имеет
право
на
бесплатное
пользование
библиотечными и информационными ресурсами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Школы,
4.6. Обучающийся
имеет
право
на
участие
в
управлении
Школой,
на
уважение
своего
человеческого
достоинства,
на
получение
информации,
на
свободное выражение собственных мнений и убеждений
4.7. Обучающийся
имеет
право
получать
полную
и
достоверную
информацию об оценке своих знаний и о критериях этой оценки.
4.8.Обучающиеся имеют право:
-на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития
и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
-выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования). Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается;
-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия,
ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются
не действительными.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям
и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по
завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное
учреждение.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа
о зачислении обучающегося.
5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если
они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи и реквизиты сторон
Родители
___________________________________
___________________________________
Место нахождения и почтовый адрес
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Подпись__________/_____________________/

Местонахождения и потовый адрес
624315 Свердловская область
п. Баранчинский ул. Победы д.9
МАОУ СОШ № 20
Телефон (34344) 5-39-87
ИНН6617036194 КПП 662001001
ОГРН 1026601301385
ОКПО 50302930
Директор_____________Т.А. Ляпина
М.П.

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, форма 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,
годовым 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 Заказчик 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
ЛяпинаТ.А.
___________

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

