Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Назарово

"___"________ ___ г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
образовательная школа №3» г. Назарово Красноярского края (МБОУ «СОШ №3»
г.Назарово), действующее на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 22 марта 2011 года серия РО № 017462, регистрационный № 4707–
л (срок действия лицензии бессрочно), выданной Министерством образования
Красноярского края, в лице директора Петрова Евгения Викторовича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика)

законного представителя несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение далее «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения)

именуемое в дальнейшем – «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Порядком предоставления платных
образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
«Средняя образовательная школа №3» г.Назарово Красноярского края заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей
программе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
_____________________________________________________________________________
(форма обучения)
1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы в соответствии
с учебным планом и календарным учебным графиком дополнительной общеразвивающей
программы на момент подписания Договора составляет ____ часа.
1.3. Место нахождения Исполнителя по адресу: 662200, Красноярский край, город
Назарово, улица Кравченко, дом 2.

II. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку
кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими
в учебную программу, за отдельную плату;
- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой
обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 2.3.1. Получать информацию от
Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 2.3.2. Обращаться к
Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом
Исполнителя условия приема, в МБОУ СОШ №3 г.Назарово.
2.4.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
в п. 1.1 настоящего Договора Образовательные услуги
оказываются в соответствии с ___________________________________________________
(государственным образовательным стандартом)
_____________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным
__________________________________________________________________________.
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем)
2.4.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.4.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации обеспечить выдачу __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать документ государственного или иного образца)
2.4.5. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае его отчисления из образовательной организации до
завершения им обучения.
2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.4.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг
в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.

2.5. Заказчик и Обучающийся обязаны:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1
настоящего Договора.
2.5.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.
2.5.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.5.5. Обеспечить выполнение задания по подготовке к занятиям, выдаваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
2.5.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой
(частью дополнительной общеразвивающей программы), Заказчик вправе требовать
безвозмездного оказания образовательных услуг.
3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
3.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых
образовательных услуг.
3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
IV. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _________
рублей 00 коп. (___________________________________________
рублей 00 коп.)
_______________________________________________________________________
(указать период)
4.2. Плата за услуги вносится помесячно до 10 числа текущего месяца. Стоимость
1 часа занятия составляет ______ рублей 00 коп. согласно плановой калькуляции
(Приложение 1)
4.3. Оплата платных образовательных услуг производится ежемесячно
безналичным путем через отделения банка на лицевой счет Исполнителя, согласно
перечню. Стоимость услуги рассчитана без вознаграждения банку за услуги по взиманию
родительской платы на оказания платной образовательной услуги.
4.4.
Оплата
услуг
удостоверяется
Исполнителем
квитанцией
банка,
подтверждающей оплату Заказчика.
4.5. Исполнитель имеет право индексировать родительскую плату в связи с
инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за 10 дней.

4.6. Плата за платные образовательные услуги пересчитывается, если ребенок
отсутствует на занятии по уважительной причине (болезни, карантине, санаторно–
курортного лечения).
4.7. Отсутствие Обучающегося по неуважительной причине не является основанием
для уменьшения или освобождения от оплаты за обучение.
V. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его
заключения и по "___"________ ___ г.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения
Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы обучения.
VI. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
6.4.1. Лицензия Исполнителя.
6.4.2. Программа обучения по ___________________________________________.
6.4.3. Акт оказанных услуг.
6.4.4. ________________________________________.

VII. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

«Обучающийся»

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспортные данные: серия,

номер, кем и когда выдан)

(свидетельство о рождении /
паспортные данные: серия,
номер, кем и когда выдан)

(банковские реквизиты)

(телефон)

(телефон)

(Фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя)

(подпись)

(подпись)

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя образовательная
школа №3»г. Назарово
Красноярского края
(полное наименование
учреждения)
662200, Красноярский край, город
Назарово, ул. Кравченко, 2.
Телефон 7- 17-40
(юридический адрес, телефон)
ОГРН 1022401590012
ИНН/КПП 2456006370/ 245601001
БИК 040407001
ОКАТО 04426000000
р/с 40701810000001000078
Банк получателя: отделение
Красноярск г.Красноярск
л/сч 20196Щ56680

(подпись)

М.П.

