Договор об оказании платных
дополнительных образовательных услуг.
с. Перелюб
«____»_______________ 2015г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области», в
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании лицензии № 2010, выданной Министерством
образования Саратовской области 12 мая 2015 года бессрочно в лице директора Хабибулиной Р.Е.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. (мать,
отец, опекун, попечитель)
в дальнейшем «Заказчик» и ___________________________________________________________, в
дальнейшем «Обучающийся»,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименования и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с
образовательными программами и условиями договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных 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 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 Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогическим нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Контролировать качество предоставления данных образовательных услуг.
2.7. Информировать родителей, по мере необходимости, о достижениях учащихся по данной программе.
2.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по данной программе.
2.9. Предоставлять Заказчику до заключения договора и в период его действия достоверную информацию
о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ».
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать педагогу Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы 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.
3.8. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.9. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
3.10. Родителям Обучающихся дошкольного возраста обеспечить в дни занятий личное или доверенным
лицом сопровождение Обучающегося в школу и обратно. Прибытие в школу за 10 минут до начала
занятий, встреча – сразу после окончания занятий.
4. Обязанности Обучающегося.
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом Исполнителя.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности;
- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг;
- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг. В том числе оказания их не в полном
объёме, предусмотренном образовательной программой, по своему выбору потребовать:
а). безвозмездного оказания образовательных услуг;
б). соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в). Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.2.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем,
а также отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а). назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б). поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесённых расходов;
в). потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г). расторгнуть договор.
5.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
5.3. Обучающийся вправе:
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее 5 числа текущего
месяца в сумме ___________________________ рублей.
6.2. Оплата производится по квитанции в образовательном учреждении.
6.3. Перерасчёт родительской платы производится в случае длительного пропуска Обучающимсяч
занятий по уважительной причине на основании письменного заявления родителей и представления им
копии больничного листа (справки). Для перерасчёта документы должны быть представлены не позднее 5
дней после выздоровления ребёнка. В остальных случаях оплата услуг осуществляется в полном объёме
независимо от количества занятий, посещённых ребёнком в течение месяца.
6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
7.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а). применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б). невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в). Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г). невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): с «_____»
______________20 г. до «_____»________________ 20 г.
9.2. Настоящий договор действует с «_____» ______________20 г. до «_____»________________ 20 г.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон.
Исполнитель:

МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с.
Перелюб Перелюбского
муниципального района саратовской
области»
С. Перелюб, ул. Чкаловская 59

Директор _____________Р.Е. Хабибулина
М.П.

Заказчик:

Обучающийся:

__________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________

___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________

паспорт ___________ №_____________

паспорт ___________ №______________

выдан ____________________________

выдан _____________________________

когда ____________________________

когда _____________________________

дом.адрес: _________________________

дом.адрес: _________________________

телефон ___________________________

__________________________________

__________________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)

Приложение 1 к договору
об оказании платных образовательных услуг
Дополнительные образовательные услуги.
N
п/п

Наименование платных
образовательных услуг

Форма
предоставления
оказания услуг:
индивидуальная,
групповая

Наименования
программы курса

Количество часов
В
неделю

всего

АКТ от __________
сдачи-приемки услуг по договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
Мы, нижеподписавшиеся: Заказчик, _______________________________,с одной стороны, и Исполнитель,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.
М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области», в лице
директора Хабибулиной Р.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные Исполнителем услуги:
№ п/п

Наименование оказанных услуг

Стоимость услуг

Итого по договору:

Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика. Претензий Заказчик не
имеет.
Подписи сторон:
Исполнитель:

/Р.Е. Хабибулина/

Заказчик:

/

/

