ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ст. Григорополисская

«

место заключения договора

»

дата заключения договора

2018

г.

Общеобразовательное учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2»
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии №4295 от 02 ноября 2015 серия 26 Л 01
№0000 538, выданной
Министерством образования Ставропольского края____________________
наименование органа, выдавшего лицензию

и свидетельства о государственной аккредитации № 2390, выданного «20» марта 2015 г.
_____________Министерство образования СК_____________________
в лице директора Ерохиной Аиды Солтангереевны,
должность, фамилия, имя и отчество

действующего на основании Устава исполнителя, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя

(в дальнейшем - Заказчик) и_____________________________________________________
_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста
(в дальнейшем Обучающийся.)
С другой стороны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
«Положением об оказании платных образовательных услуг в МОУ СОШ № 2, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося в группе по
программе
« ------------------------------------------------------------------------------------------------------------«
1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным
планом и расписанием с 01 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
 зачислить Обучающегося в группу по программе обучения.
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора.
 создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы.
 обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с «Положением об оказании
платных образовательных услуг в МОУ СОШ №2».
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
 проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
 уведомить Заказчика, в письменном виде, о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
 при поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые
документы.
 своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
 своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

 проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
 обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
 обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
 обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям.
2.3. Обучающийся обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании.
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного
учреждения.
- соблюдать учебную дисциплину И общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности;
- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к
работе по предоставлению платных образовательных услуг, при возникновении необходимости
решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения;
 при обнаружении недостатков при оказании платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, а также в случае нарушения сроков оказания образовательных услуг, обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
 дооказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и Договором;
 расторгнуть Договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора;
 расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
 невозможность дальнейшего посещения занятий по болезни;
 невозможность дальнейшего посещения занятий по семейным обстоятельствам.
 невозможность дальнейшего посещения занятий по другим, независящим от Исполнителя
причинам.
3.3. Обучающийся имеет право:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
 получать полную и достоверную информацию 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.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в
соответствии с приложением № 1 не позднее 10 числа месяца начала занятий в размере ______
руб.
4.2. Оплата производится в порядке безналичных платежей через учреждения Банка РФ.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции
(копии), подтверждающей оплату.

4.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по болезни производится перерасчет стоимости
занятий в счет следующих занятий. Документом, подтверждающим пропуск занятий по болезни,
является официально заверенная справка из медицинского учреждения.
4.5. В отдельных случаях (карантин, праздничные дни, каникулы, длительная болезнь педагога и
др.) производится дооказание услуги или перерасчет оплаты за указанный период по заявлению
заказчика.
5. Основания для изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 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.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце I настоящего пункта.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему
договору Исполнитель вправе приостановить его исполнение до устранения указанного
нарушения.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору.
6.1. 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.
7. Срок действия Договора и другие условия.
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«__30___» апреля 2019 г.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №2»
Юридический адрес:356022
Россия,
Ставропольский край
ст. Григорополисская,
ул. Шмидта, 39,а
ИНН 2615010945
КПП 261501001
Северокавказский банк СБ
России
р\с 40701810007021000179
г. Новоалександровск ОСБ 1587
тел.(8-86544) 52910
ОГРН 1022602823825
л/с 40701810007021000179

Заказчик:

Потребитель, достигший 14
летнего возраста:

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

(паспортные данные)
(паспортные данные)

(адрес места жительства)
(адрес места жительства)
(подпись)

Лицензия№4295 от 02 ноября
2015 серия 26 Л 01 №0000 538.
Директор МОУСОШ №2
_____________/Ерохина А.С./
М.П.

(подпись)

