г. Екатеринбург

Договор об оказании платных образовательных услуг № ______
МБОУ СОШ № 98
« ____» ______ 2015 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №
98 г. Екатеринбург (в дальнейшем Исполнитель) в лице директора Городецкой Галины Витальевны
действующего на основании Лицензии 66 № 000493 на право ведения образовательной деятельности
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 24 февраля
2011г. регистрационный № 13295 и Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны
_______________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель и т.д. (в дальнейшем – ЗАКАЗЧИК) и
_______________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
(в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г.
№ 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик, оплачивает платные образовательные услуги
№ п/п

Услуга (учебная программа)

Количество часов в неделю, месяц.

1
Сроки освоения образовательной программы: начало - _________________ г., окончание - ______________
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренным разделом первым
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его то всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, семейных обстоятельств.
2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренным разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего
договора.
3.2. При поступления Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного
учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или к 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. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. В количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося .
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения
по отдельным предметам учебного Плана.
4.2. 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.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере:
____________________ руб. 00 коп. (за один месяц занятий)
____________________________________________________________________________________руб. 00 коп,
(прописью)
из расчета ____ (_____________ ) занятий в месяц, устанавливаемой сметой и ежегодным приказом
директора.
5.2. Стоимость услуги рассчитывается помесячно.
5.3. В случае отсутствия ребенка по болезни (с предоставлением справки) производится перерасчет оплаты за
пропущенные занятия.
5.4. Стоимость обучения устанавливается на каждый учебный год в соответствии со сметой на полное
возмещение затрат и может корректироваться в течение года в зависимости от изменения минимального
размера оплаты труда, единой тарифной сетки и стоимости коммунальных услуг. Изменение стоимости
обучения осуществляется после опубликования Постановлений Правительства РФ, Указов Президента РФ и
Постановлений региональных органов власти. Изменение стоимости обучения оформляется приказом,
согласуется с Заказчиком в дополнении к настоящему договору. Увеличение платы подтверждается
дополнительной сметой расходов.
5.5. Оплата образовательных услуг (внесение аванса) производится:
- за первый месяц обучения, сразу при подписании Договора;
- за последующие месяцы обучения до 10 числа предшествующего месяца (например, за ноябрь до 10
октября), путем внесения денежных средств в кассу банка с 01 по 10 число каждого месяца, либо безналичным
перечислением средств в эти же сроки, с предварительным получение счета у Исполнителя.
5.6. Оплата услуг производится через банк по квитанции со штрих-кодом, только квитанция либо выписка
из банка (при безналичном расчете) подтверждает оплату услуг Заказчика.
5.7. При просрочке внесения платы за обучение, Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до
занятий, начиная с 11 числа текущего месяца.
5.8. Плата (аванс) может вноситься сразу за год (курс), за полгода, либо за несколько месяцев, в этом случае
особые условия согласуются сторонами дополнительно.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор. Могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору (оплата не произведена до 10 числа каждого месяца), что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 'Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
6.3. Если Обучающийся 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 трех
предупреждений Обучающийся не устранит нарушения.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством по
защите прав потребителей, на условиях установленных этими законодательствами.
8. Сроки договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует __________.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты сторон:
Исполнитель:
МБОУ СОШ № 98
г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Лунная, 5-а
Департамент финансов Екатеринбурга
МБОУ СОШ №98
ИНН 6663058831 КПП 667301001
Л/сч 39290335098
Р/сч 40701810900003000001
В Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбурга
БИК 046577001

Заказчик:
Ф.И.О. _____________________
___________________________
№ и серия паспорта _________
___________________________
Кем выдан _________________
___________________________

Тел.(факс) 8(343)352-68-50

Адрес места жительства
___________________________
___________________________

Директор:

Тел. _______________________

Г.В. Городецкая

Подпись: __________________

