г. Губаха

Договор об оказании платных образовательных услуг

13 марта 2015.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20» (в
дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 1311 от 24 марта 2011г., выданной Государственной инспекцией по надзору
и контролю в сфере образования Пермского края, и свидетельства о государственной аккредитации N 487 от 17 июня 2010 г.,
выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на срок с "17" июня 2010 г.
до "17 " июня 2015 г., в лице директора школы Никитиной Алевтины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны осуществляющий оплату за
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество ребенка, его место жительства и телефон)

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 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги: обучение по образовательной
программе Воскресная школа.
1.2. Форма обучения очная. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) на момент подписания
договора составляет 24 часа. По окончании обучения по платной образовательной программе обучающемуся выдается сертификат.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3. Во время оказания платных 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.
2.4. Сохранить место за обучающимся в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающимся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в кассу Исполнителя. Оплата услуг подтверждается
Исполнителем приходным кассовым ордером.
3.2. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить в школу при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся обязуется посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной программой.
4.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядки и иные локальные
нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим
работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому
и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
5.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
6.1. 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;
6.2.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
7.1. Полная стоимость услуг, указанных в пункте 1 настоящего договора составляет 2880,00 (Две тысячи восемьсот
восемьдесят рублей 00 копеек). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
7.2. Оплата производится частями ежемесячно до 10 (десятого) числа текущего месяца в кассу Исполнителя. Оплата услуг
подтверждается Исполнителем приходным кассовым ордером.

7.3. В случае отсутствия обучающегося на занятиях без какой-либо причины перерасчет не производится, деньги не
возвращаются. В случае отсутствия обучающихся по уважительной причине, произведённая оплата засчитывается в счет следующего
календарного месяца.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из
сторон на основании действующего законодательства Российской Федерации.
8.3 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору.
8.5. Если обучающийся 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 3 предупреждений (в устной или письменной форме) обучающийся не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 7 дней
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
9.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
9.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Учреждение:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 20»
ИНН 5913003191
КПП 592101001
ОГРН 1025901777615
ОКОПФ 81
ОКПО 36430851
ОКВЭД 80.21.2
ОКОГУ 49007
ОКАТО 57415000000
ОКФС 14
Место нахождения:
618250 Пермский край г. Губаха ул. Дегтярева, д. 34
Банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю (МАОУ ООШ № 20, л/с 30566Ш97410)
р/с 40701810757731000007
Отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001
Директор_______________________________/Никитина А.Г./
подпись
м.п.

Заказчик:
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес места жительства:

Контактный телефон:

Паспортные данные:

подпись

/

ФИО

/

