ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Екатеринбург

«____» _____________20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 г.
Екатеринбург, осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 24.02.2011 г.
регистрационный № 13348 серия 66 №000504, называемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Волковой
Светланы Леонидовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителей (законных представителей)
именуемый в дальнейшем Заказчик и ___________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 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 в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 г. №706, настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в форме обучения в группе
____________________________________, наименование и количество услуг определено в приложении №1, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель обязан:
 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации « О защите прав потребителей» и
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»;
 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, разрабатываемыми Исполнителем;
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу;
 сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
 при зачислении ребенка Заказчика в группу ______________________________________________ и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
 незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства;
 извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях;
 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
 возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 Обеспечить посещение Заказчиком занятий согласно учебному расписанию.
2.3. Обучающийся обязан (для договора с Обучающимся, достигшим 14- летнего возраста)
 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации»;
 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 ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель вправе:
 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа на следующий период;
 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;
 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок, по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик и (или) Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. 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;
 об успеваемости, поведении, отношении ребенка Заказчика к учебе и его способностях в отношении обучения
по отдельным предметам учебного плана.
3.3. Обучающийся вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом первым настоящего Договора;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик, оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором из расчета _______ в неделю,
устанавливаемой сметой и ежегодным приказом директора.
4.2. Стоимость услуги составляет __________________ (______________________) рублей за месяц.
4.3. В случае пропуска 1-2 занятий по уважительным причинам, обучающийся может восполнить пропущенные
занятия, в виде индивидуальной консультации с педагогом.
4.4. В случае пропуска 3 и более занятий по уважительным причинам, производится перерасчет.
- пропуски по неуважительным причинам не компенсируются и пересчет по ним не производится;
- пропусками по уважительной причине считаются: болезнь, карантин, (подтвержденное справкой учреждения
здравоохранения);
4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.6. Оплата услуг производится через банк по квитанции со штрих-кодом, только квитанция либо выписка из банка
(при безналичном расчете) подтверждает оплату услуг Заказчика.
4.8. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производитсяежемесячно (в октябре – за октябрь, в ноябре – за
ноябрь и т.д.) с 01 по 10 число каждого месяца, с предварительным получением счета у Исполнителя.
4.9. При просрочке внесения платы за обучение, Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося до занятий,
начиная с 11 числа текущего месяца.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон или в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все другие условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действия (бездействия) Обучающегося;



если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более 10 дней, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя;
 если Заказчик 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 двух предупреждений Потребитель не
устранит нарушения.
5.4. По инициативе Заказчика несовершеннолетнего обучающегося договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке:
 в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, уведомив Исполнителя за две недели до
прекращения получения услуги и расторжения договора.
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя;
5.5. Настоящий договор расторгается досрочно:
 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с ______________ года и действует до _______________года.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию, до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель:
МБОУ СОШ №72
620143, г. Екатеринбург, ул. Калинина, 48
тел./факс: (343) 325-31-85
ИНН: 6663058038
КПП:668601001
р/сч 40701810900003000001
в Уральском ГУ Банка России
ОГРН: 1026605612395
БИК: 046577001

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
_______________________________________________
_______________________________________________
(ФИО родителя)
паспорт: серия____________ №____________________
выдан _________________________________________
_______________________________________________
(кем. когда)
Адрес места жительства __________________________

___________________________________________
Телефон _________________________________
Исполнитель:

Заказчик:

___________С. Л. Волкова

_____________/_________________________/

МП

Приложение №1
Перечень предоставляемых услуг
в неделю
___ раза
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ИТОГО

