ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
« СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 37»
ГОРОДА КИРОВА

___

г.Киров

"__ " ____________ ___20____ г.

место заключения договора

дата заключения договора

Образовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов № 37 г.Кирова»_______
полное наименование учреждения

Юридический адрес: 610017, г.Киров, Октябрьский пр.,129(в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии
43Л01 № 0001059 рег. № 0033 , выданной 01.06.2016 г., срок действия бессрочно, выданной
Департаментом образования Кировской области
наименование органа, выдавшего лицензию

и свидетельства о государственной аккредитации №
Кировской области

1542, выданного Департаментом образования

наименование органа, выдавшего свидетельство

на срок с 03.04.2013 г. по 03.04.2025 г., в лице директора Шульгиной Ларисы Ивановны,
должность, фамилия, имя и отчество

действующего на основании Устава, далее - Исполнителя, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил
оказания
платных
образовательных
услуг"
от
15.08.2013
№
706,
и
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
(оказываемые Потребителю) по программе дополнительного образования «Обучение на курсах по общей
биологии по подготовке и поступлению в высшие профессиональные образовательные учреждения
(10-11 класс)»
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 68 часов,
2 (3) занятия в неделю (в соответствии с расписанием занятий).
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: 8,5 месяцев.
Стоимость 1 часа занятий – 60,00 рублей.
Предусмотрены Рождественские каникулы с 01.01.2018г. по 07.01.2018г.
Форма обучения дневная.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
-исполнитель в случае снижения численности учащихся в учебных группах ниже нормы вправе
объединить учебные группы, или прервать оказание образовательных услуг в этих группах.
- исполнитель имеет право предлагать родителям приобрести необходимые учебные пособия и
необходимые учебные принадлежности в соответствии с требованиями программы.
-перенести занятия на другой день в случае невозможности их проведения по независящим от
Исполнителя причинам.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных предметом настоящего договора.

-заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе
и его способностях в обучении.
2.3. Потребитель вправе:
-обращаться
к работникам
Исполнителя по вопросам,
касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием;
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Обязан обеспечить оказание дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4.Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг обеспечить охрану жизни и
здоровья детей, учет их индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных платных образовательных
услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик производит оплату за услуги, указанные в п.1 настоящего договора, в двух частях:
1 часть - за октябрь-декабрь 2017 г. в сумме 1 440,00 рублей;
2 часть - за январь-июнь 2018 г. в сумме 2 640,00 рублей.
6.2. Оплата производится в течение 5 дней со дня получения квитанции, в безналичном порядке на
счет Исполнителя в любом отделении банка г. Кирова. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
квитанцией об оплате, которую необходимо показать в двухдневный срок после оплаты учителю.
6.3. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается.
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. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (со стороны Исполнителя)
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае если надлежащее
исполнение, обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало не возможным в следствие
действий (бездействия) обучающегося.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4 Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только
с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.6. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 10 дней.
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя .

7.7. Если Потребитель 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 3-х предупреждений Потребитель
не
устранит
указанные
нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность исполнителя и заказчика
8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных дополнительных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки дополнительных платных образовательных услуг не
устранены исполнителем.

8.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками дополнительных платных образовательных услуг.
8.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 15.06.2018г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.Кирова л/с 09909190029
610017, г. Киров, Октябрьский проспект,129
ИНН 4346041142 КПП 434501001
Банковские реквизиты:
р/счѐт 40701810100003000001
Банк: Отделение Киров г. Киров
БИК 043304001
КД 90900000000000000130(131)
____________________Л.И.Шульгина

Заказчик:
________________________________________
Ф.И.О.

паспорт___________№______________выдан
________________________________________
________________________________________
Адрес места жительства:___________________
________________________________________
Контактный телефон_______________________
_______________
______________________
Подпись

расшифровка

Приложение 1
к Договору об оказании платных
образовательных услуг МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.Кирова
N Направленность
п/
п

1

Социальнопедагогическая

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
Групповая

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
(занятий)
в неделю
всего

Обучение на курсах по общей биологии по
подготовке и поступлению в высшие
профессиональные образовательные
учреждения (10-11 класс)

Исполнитель:
МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.Кирова л/с 09909190029
610017, г. Киров, Октябрьский проспект,129
ИНН 4346041142 КПП 434501001
Банковские реквизиты:
р/счѐт 40701810100003000001
Банк: Отделение Киров г. Киров
БИК 043304001
КД 90900000000000000130(131)
____________________Л.И.Шульгина

2

68

Заказчик:
________________________________________
Ф.И.О.

паспорт___________№______________выдан
________________________________________
________________________________________
Адрес места жительства:___________________
________________________________________
Контактный телефон_______________________
_______________
______________________
Подпись

расшифровка

Директору

В приказ

МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова
Шульгиной Л.И.

______________________

____________________
(Ф.И.О. родителя)

______________________
______________________
(проживающего по адресу)

Заявление.
Прошу зачислить моего ребенка,

___________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

на платную образовательную услугу: «Обучение на курсах по общей биологии по
подготовке и поступлению в высшие профессиональные образовательные учреждения
(10-11 класс)»
С режимом проведения занятий ознакомлен(а).
«______»__________201 г.

________________________
(подпись)

