
ДОГОВОРN_ _
на оказание доиолпительпых платных услуг по образовательным программзм

г. Светлый " 20 1 г.

Мун и ци пальное бюджетное общеобразовател ьное уч реждение средняя обшеобразовательная школа

Х!! 1, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация)

на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный N200-1784 выдан ной

Министерством образования Калининградской области 22 ноября 2018 г. на срок бессрочно, серия 39ЛО I N,
000 1379, н свидетельства о государственной аккредитаци и регистрационный N, 1238, выданного Службой по

контролю н надзору в сфере образования Калининградской области 06 мая 2014 г. на срок по 06 мая 2026 г . ,

серия 39АО I .N2 0000 150, именуемы й в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Дергановой Татьяны

Васильевны , действующего на основании Устава, с одной стороны, 11, С другой стороны

(фамилия , ИМЯ, отчество и статус законного представитепя

несавершен нолетнего лица, зач исляемого на обучение)

Заказчик, действующий в интересахименуемы й в дальнейшем

несовершеннолетнего ---;-с-------------;------:-----------::----:-------

(уровень 11 направленность программ ы)

В пределах федерального государстве нного образовательного стандарта или

федеральны х государств енных требований в соответств ии с учеб ными

планами, в том ч исле индивидуальным и , и образовательными программ ами Испол нителя .

1.2. Срок освоения образовательной програм мы на момент подп исания

Договора составляет Месяцев ;:- -:;- _
1.3. Форма обучения . Занятия проводятся в соответствии с утвержденной программой

и расписанием занятий

11 . Права Исполнителя, Заказчика н Обучаюшегося

2.1. Исполнител ь вправе :

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательны й процесс, устанавливать системы оценок. форм ы, порядок 11

периодичность проведения промежуточной аттестац и и Обучающегося .

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

законодательством Российской Федерации. учредительным и документами Исполнителя , настоящим Договором и

локал ьным и нормативными актами Исполнителя .

2.2. Заказч ик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 11 обеспечен ия

надлежащего предоставлен ия услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора .

2.3. Обучающемуса предоставляются академические права в соответствии с частью 1 стаТЫI 34 Федерального

закона от 29 декабря 20 12 г. N 273-ФЗ "Об образованни в Российской Федерации ", Обучающийся также вправе :

2.3.1. Получать и нформацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечен ия надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам . касаюшимся образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установлен ном ло кальным и нормативными актами, имуществом Исполнителя ,

необходимым для освоения образовательной программы .

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локал ьным и нормативными актам и , участие В социально

кул ьтурны х, оздоровител ьных и и ных мероприятиях. организованных Исполнителем .

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, ум ений, навы ков и ком петенци й, а

также о критериях этой оценки .

111 . Обязанности Исполнителя , З аказчика 11 Обучающе гос я *(8)

3.1. Исполнитель обяза н :

3.1.1 Зач ислить Обучающегося , выполнивше го установлен ные законодательством

Российской Федерации, учредительными документам и,

локал ьн ым и нормативными актами Испол нителя услов ия приема, в качестве Обучающегося .

(фам илия, имя , отчество (при наличии) лица, зач исляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем Потребитель,

заключ ил и в соответствии с Федеральны м Законом от 29.12.20 12r. N, 273 «Об образовании в РФ", законом РФ

от 07 .02.1992 N, 2300-1 «О защите прав потребителей СС 113м . и . доп. ) , с Постановление Правительства рф от

15.08.20 13 N,706 «Об утверждени и правил оказан ия платных образовательных услуг», П исьмом Министерства

образования РФ от 2 1.07.1995 N,5 2-M «Об организации платных допол нител ьных образовательных услуг» ,

Уставом МБОУ СОШ N5! I , Лицензией на право ведения образовательной деятел ьности и Приложеннем N~ 1 к

л и ценз ии , настоящий Договор о нижеследующем :

(, Предмет Договора

1.1. Испол нител ь обязуется прелоставить образовательную услугу, а

Заказч ик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению платной допол н ительной

образовательной програМме : -,--- -;- _



3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако ном Российской Федераци и "О защите прав

потребителей" и ФедералЬНЫ l\1 законом "Об образовании в Российской Федерации".

3. 1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответстви и с федеральным

государственным образовательным стандартом или федеральными государственным и требованиями, учебным

планом , в том числе индивидуальным , и расписанием занятий Исполнителя .

3. 1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения .

3. 1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным прич инам (с учетом

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора).

3. 1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления лич ности , охрану жизни и здоровья .

3.2. За казчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные

услуги , указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке , определенных настоящим Договором, а

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату .

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требован ия , установле нные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 20 12 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , в том числе :

3.3. 1. Выполнять задания для подготовки к занятиям , предусмотренным учебным планом , в том числе

и ндивидуальным .

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях .

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований ,

установленных федеральным государственным образовательным стандартом ил и федеральным и

государственными требованиями

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов , правила внутреннего распорядка и и ные локал ьные

нормативные акты Ис пол нителя.

IV. Стоимость услу г, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платны х образовател ьны х услуг за весь период обучения обучающегося составл яет

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,

за исключением увел ичен ия стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции , предусмотренного ос

новными характер истикам и федерального бюджета на очередной финансовы й год и плановый период.

4.2. Оплата производится в следующем порядке: 1) полная сумма до 01. 10.201_ г. 11 2) двумя частями :

полугодие - до 01.10 .201_ г..; 2 полугодие - до 10.01.201_ г. на расчетный счёт исполнителя,

4.3 . Перерасчет произволится только в случае болезн и ребен ка 11 предоставления медицин ской спра вки ,

У. Основан ия изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изм енены по соглашению Сторон ил и в

соответствии с законодательством Российской Федераци и .

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон .

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по ин ициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях :

просроч ки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие

действий (бездействия) Обучающегося ;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации .

5.4 . Настоящий Догово р расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность ;

по обстоятельствам , не зависящим от воли Обучающегося ил и родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполн ителя, в том ч исле в случае ликвидации Исполнителя .

5.5. Испол нител ь вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол ного возмещения

Заказч и ку убытков .

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполне ния настоящего Договора при условии оплаты Ис полн ителю

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

У•. Ответственность Исполнителя , За ка зч и ка 11Обучающегося

6.1. За неисполнение ил и ненадлежащее исполнение своих обязател ьств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодател ьством Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги , в том ч исле оказания ее не в полном объеме,

предусм отрен ном образовательными программам и (частью образовательной программы), Заказчик вправе по

своему выбору потребовать :

6.2 .1. Безвозмездного оказания образовательной услуги ;

6.2 .2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги ;



6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги

своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или

иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (илн) окончания

оказання образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе

по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручнть оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя

возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной

услуги.

VH. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения

Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах,по одномудля каждой из Сторон. Все экземпляры

имеют одинаковую юридическуюсилу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться

только Б письменнойформе и подписыватьсяуполномоченнымипредставителямиСторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик Потребитель, достигший

14-летнего возраста

Муниципальное бюджетное ФЛ.О. о.и.о.

общеобразовательное

учреждение средняя

общеобразовательная школа NQ
1 Паспортные данные Паспортные данные

238340, г. Светлый, ул.

Молодежная,д.б

ИНН3913005861
КПП 391301001
л/сч 2035БЦ21150 Адрес местожительства, контактный Адрес местожительства, контактный

в ГРКЦ ГУ Банка России по
телефон телефон

Калининградскойобл.

БИК 042748001
ДиректормьоусошNQl

т.в.Дерганова

(подпись)

Подпись Подпись



Приложение

к договору на оказание

дополнительных платных услуг

по образовательным программам

Х2 Наименование Форма Наименование Количество занятий

п/п образовательных услуг представления программы

(оказания) услуг

(индивидуальная, в в всего

групповая) неделю месяц

1

2

3

Итого

Исполнитель Заказчик Потребитель, достигший

14-летнего возраста

Муниципальное бюджетное Ф.И.О. Ф.И.О.

общеобразовательное

учреждение средняя

общеобразовательная школа Х2

1 Паспортные данные Паспортные данные

238340, г. Светлый, ул.

Молодежная, д.б

ИНН3913005861
кпп 391301001
л/сч.2035БЦ21150 Адрес местожительства, контактный Адрес местожительства, контактный

в ГРКЦ ГУ Банка России по
телефон телефон

Калининградской обл.

БИК 042748001
Директор МБОУ СОШ Х21

Т.В.Дерганова

(подпись)

Подпись ПОДПИСЬ


