Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Магнитогорск

«___»_________ 2017 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 55» города Магнитогорска, осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 10331, выданной Министерством образования и науки Челябинской области
бессрочно от 08.02.2013г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Конькина
Сергея
Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава,
и
____________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, зачисляемого на обучение)

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно
настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые

Стороны,

заключили

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование, объем и форма, которых определены в приложении № 1,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги (далее - платные образовательные услуги) образовательная деятельность, не предусмотренная установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат.
1.2. Срок освоения образовательной программы (курса) составляет: 30 часов.
1.3. Срок оказания платных образовательных услуг: с «1» октября 2017 года по «31» мая
2018 года.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем.
2.1.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.3. Знакомиться с Уставом, лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.
2.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся платные
образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. договора, в размере и порядке, определенным
в разделе 3 настоящего Договора.
2.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогам, администрации техническому персоналу Исполнителя.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные частью 1 статьи 43
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным расписанием учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.5. Обучающийся обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Индексировать размеры платы за предоставляемые платные услуги в связи с
изменениями тарифов на платные услуги, установленных администрацией города Магнитогорска.
2.3.3. Расторгнуть договор с Заказчиком, при неуплате в течение 2 месяцев за
предоставленную услугу, письменно уведомив Исполнителя о принятом решении.
2.3.4. Вносить изменения в график проведения занятий с предварительным уведомление
Заказчика за 3 (три) рабочих дня до изменения графика.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями Договора.
2.4.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотрено законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.4.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных"
в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.4.8. Предоставить Обучающемуся право на пользование имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.9. Предоставить Обучающемуся право на получение достоверной информации об
оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.10. Вести табель посещаемости занятий.
2.4.11. Выписывать квитанции на оплату услуг, согласно табеля посещаемости занятий.
2.4.12.Утверждать график проведения занятий за один месяц до начала оказания платных
образовательных услуг по наименованию программы (курса) в соответствии с Приложением №1.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1 Общая сумма по договору __600___(шестьсот ) рублей 00 копеек.
Стоимость одного занятия по курсу, составляет 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом изменений
тарифов на платные услуги, установленных администрацией города Магнитогорска.
3.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, в соответствии с табелем посещаемости
на основании квитанции, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, в
кассы города (централизованные бухгалтерии, банки, ЕРКЦ и др.).
Оплата услуг производится за НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ текущего года до 10 декабря текущего
года, в мае текущего года оплата производится за АПРЕЛЬ и МАЙ.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему
Договору
Исполнитель
и
Заказчик
несут
ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
оказания её не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного
уменьшения
стоимости оказанной
платной образовательной
услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в течение 14 дней недостатки
платной
образовательной
услуги не устранены Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора, если
им
обнаружен
существенный
недостаток
оказанной платной образовательной услуги
(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она
не будет
осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной
образовательной услуги;
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной
услуги, а также в связи с
недостатками платной образовательной услуги в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в случаях:
- при письменном уведомлении Заказчика за 15 дней в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг свыше 2- месяцев;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора.
5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по
31 мая 2016 г.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями к Договору.
6.5. Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
МОУ «СОШ №55» г. Магнитогорска
Адрес: 455000 Челябинская область,
_____________________________________
г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 24
_____________________________________
Ф. И. О.
Банковские реквизиты
Управление финансов администрации
паспорт__________________выдан_______
города Магнитогорска
_____________________________________
РКЦ г. Магнитогорска
_____________________________________
ИНН 7446031383 КПП 744601001
адрес места жительства
БИК 047516000
_____________________________________
р/с 40701810200003000001
_____________________________________
л/с 5050205 БЦ ГУ
_____________________________________
контактный телефон: (3519) 220656
_____________________________________
_____________________________________
Подпись: ____________(________)
М. П.

контактный телефон:______________
Подпись:_______(________)

Приложение № 1
к договору от _________ № ________

№
п/п

Наименование программы
(курса)

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Исполнитель:
МОУ «СОШ №55» г. Магнитогорска
Адрес:455000 Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 24
Банковские реквизиты
Управление финансов администрации
города Магнитогорска
РКЦ г. Магнитогорска
ИНН 7446031383 КПП 744601001
БИК 047516000
р/с 40701810200003000001
л/с 5050205 БЦ ГУ
контактный телефон: (3519) 220656

Количество часов
в неделю

всего

Заказчик:
________________________________________
________________________________________
Ф. И. О.

паспорт__________________выдан__________
________________________________________
________________________________________
адрес места жительства
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
контактный телефон:______________

Подпись: ____________(________)
М. П.
Подпись:_______(________)

