г. Екатеринбург

Договор об оказании платных образовательных услуг № ______
МАОУ СОШ № 114
« ___» ______ 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №114 (далее
– МАОУ СОШ №114), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
профессионального образования Свердловской области, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Боярских Ларисы Ивановны,
_______________________________________________________________________________________________,
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)
именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося, и
_______________________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1(действующими редакциями
документов по состоянию на 01.01.2015 года), Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа
2013 г. № 706, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
Обучающегося по образовательной программе:
№ п/п
Услуга (учебная программа)
Количество часов в неделю, месяц.
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме. Срок реализации программы: 01.10.2017 г.-30.04.2018 г.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. проводить обучение на высоком профессиональном уровне, с учетом индивидуальных способностей
Обучающегося, организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом. расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем;
2.1.2. обеспечить Обучающемуся условия для проведения занятий: помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемым к
образовательному процессу;
2.1.3. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.4. сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых МАОУ СОШ №114 платных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина, семейных обстоятельств по заявлению родителя (законного представителя);
2.1.5. уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренным разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1
настоящего Договора;
2.2.2. при поступления Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения;
2.2.3. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных собственных и Обучающегося;
2.2.4. извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.2.5. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося
или к его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
2.2.6. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.2.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ;
2.2.8. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 Договора;
2.2.9. в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий;
2.2.10. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.3.Обучающийся обязан:
2.3.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.3.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами платных групп;
2.3.3. 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;
2.3.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. самостоятельно определять содержание образовательной программы, учебный план, календарный учебный график
и расписание занятий;
3.1.2. самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платных образовательных услуг;
3.1.3. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик и Обучающийся допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора;
3.1.4. зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг в счет платежа за следующий период в случае
предоставления Заказчиком необходимых документов (заявления, медицинской справки), подтверждающих отсутствие
Обучающегося на занятиях по уважительной причине, и своевременного предупреждения (в течение первого дня
отсутствия или заранее) Исполнителя (педагога) о причине его отсутствия;
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий обучающегося;
3.2.3. получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о
критериях их оценки, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере:
____________________ руб. 00 коп. (в месяц)
____________________________________________________________________________________руб. 00 коп,
(прописью)
из расчета ________________________ занятий в месяц.
4.2. Перерасчет стоимости образовательной услуги производится в случае пропуска обучающимися не менее двух недель
занятий. Пропуски по неуважительной причине не компенсируются и перерасчет по ним не производится.
Уважительными причинами считаются: болезнь, карантин (подтвержденные справкой учреждения здравоохранения).
4.3. Увеличение стоимости платных 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.
4.4. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится до 10 числа текущего месяца, путем внесения
денежных средств на счет Исполнителя через кассу банка с 01 по 10 число каждого месяца, либо безналичным
перечислением средств в эти же сроки, с предварительным получением счета у Исполнителя.
4.5. Оплата услуг производится через банк по квитанции со штрих-кодом. Только квитанция, либо выписка из банка
(при безналичном расчете) подтверждает оплату услуг Заказчика.
4.6. 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, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.3. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги;
- невозможно надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося (систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса).
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об
отказе от исполнения Договора.
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 законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в т.ч. оказание в неполном объеме, предусмотренном
образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платной образовательной услуги;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный Договором срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания платной образовательной услуги) либо ели во время оказания платной образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
- потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
7. Сроки Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля 2018 года.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика,
другой - у Исполнителя.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Реквизиты сторон:
Исполнитель:
МАОУ СОШ № 114
620057, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, 36
ИНН 6663058020
КПП 668601001
БИК 046577001
Л/сч 39062004114
Р/сч 40701810900003000001
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области

Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Дата рождения: ______________________________
№ и серия паспорта ___________________________
____________________________________________
Кем и когда выдан ____________________________
____________________________________________

Тел.(факс) 8(343)352-39-13
Эл. Почта: ekb-school 114@yandex.ru
Сайт: школа114.екатеринбург.рф

Адрес места жительства
_____________________________________________
_____________________________________________

Директор

Тел. _______________________

Л.И. Боярских

Подпись: ____________________
Подпись: __________________

