Договор
об оказании платных образовательных услуг
«___»_____________20___ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 30 апреля 2015 года, регистрационный № 5794, выданной Министерством образования и науки Архангельской области, и свидетельства о государственной аккредитации от
15 мая 2015 года, регистрационный № 3568, выданного Министерством образования и науки
Архангельской области, в лице директора Коноплева Олега Николаевича, действующего на
основании Устава школы, Положения об оказании платных образовательных услуг, с одной
стороны, и ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус представителя)
(в дальнейшем Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с законами «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора
за
________________________________________________________,
учащ_____ся _________класса
(Ф.И.О. ребенка, класс)
Продолжительность обучения с октября 2016 года по апрель 2017 года по следующим
предметам:________________________________________________________________________
2. Обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
Комплектование групп осуществляется администрацией школы на основании договоров, подписанных обеими сторонами.
Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным графиком и расписанием, 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить условия для эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Осуществлять административный контроль за эффективностью платных образовательных услуг.
2.7. Производить все бухгалтерские операции, сбор платы за занятия в соответствии с установленными правилами ведения кассовых операций.
2.8. Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных Заказчика и Потребителя (фамилия, имя, отчество, адрес) от неправомерного и случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.7. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, Правила внутреннего
распорядка обучающихся МБОУ СШ № 10, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, 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 Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- в одностороннем порядке изменить стоимость услуг в соответствии с распорядительным актом органа местного самоуправления.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Потребитель вправе:
- 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 учебным расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета 150 рублей за 1 академический час занятий в сумме 4200 рублей за курс занятий по одному предмету.
6.2. Оплата производится за весь курс не позднее _________ 2016 года в бухгалтерию МБОУ
СШ № 10.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.

6.4. Перерасчет оплаты может быть произведен в случае пропуска Потребителем по уважительной причине трех и более занятий подряд по одному предмету на основании письменного заявления Заказчика и документов, подтверждающих уважительную причину пропуска.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, 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 Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 3 настоящего договора.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
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. Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует
до завершения программы занятий, но не позднее 31.05.2017 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:
Исполнитель:
163071, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 95,
корпус 3
расчетный счет
40701810700003000061
БИК-041117001
ИНН-2901042909
ОКПО-31301988
КПП-290101001

Директор
МБОУ СШ № 10
___________________
О.Н. Коноплев

Заказчик:

Потребитель, достигший
14-летнего возраста:
Ф.И.О.___________________________ Ф.И.О._____________________
_________________________________ ___________________________
адрес ___________________________
_________________________________
_________________________________
телефон_________________________

адрес_______________________
____________________________
____________________________
телефон _______________

________________________________

___________________________

Подпись

Подпись

