Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа
№ 5 станицы Старовеличковской
(МБОУ СОШ №5 ст. Старовеличковской)

Договор № _____________________- 2018 г.
об оказании платных образовательных услуг
«__» __________ 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная
школа № 5 станицы Старовеличковской, в лице директора Топка Натальи Ивановны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения, класс)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 7.02.1992 г.
N 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», «Положением об оказании
платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №5 ст. Старовеличковской», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося в группе по программе

«______________________________________».
1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и расписанием
с «__» ________________ 20__ г. по «___» _______________ 20 __ г.
1.3. Потребителю, освоившему образовательную программу дополнительного образования в полном объеме выдается
документ об обучении.
1.4. Потребителю, освоившему образовательную программу дополнительного образования в полном объеме и успешно
прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении программы.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
 зачислить Обучающегося в группу по программе обучения.
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
 создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы «_________________».
 обеспечить проведение занятий с Учащимся в соответствии с «Положением об оказании платных
образовательных услуг в МБОУ СОШ №5 ст. Старовеличковской».
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
 проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
 уведомить Заказчика, в письменном виде, о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
 при поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые документы.
 своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
 своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
 проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
 обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому
расписанию.
 обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.



обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям.
3. Права сторон.

3.1. Исполнитель имеет право:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности;
 самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платных образовательных услуг, при возникновении необходимости решать вопрос о замене
педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения платных образовательных услуг, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения;
 при обнаружении недостатков при оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, а также в случае
нарушения сроков оказания образовательных услуг, обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
 расторгнуть Договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий Договора (включая изменение (несоблюдение) сроков
оказания образовательных услуг);
 расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
 невозможность дальнейшего посещения занятий по болезни;
 невозможность дальнейшего посещения занятий по семейным обстоятельствам.
 невозможность дальнейшего посещения занятий по другим, независящим от Исполнителя причинам.
3.3. Обучающийся вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в соответствии с приложением
№ 1 не позднее 10 числа месяца начала занятий. Предусмотрена вариативность оплаты занятий: ежемесячно,
ежеквартально, за весь период обучения.
4.2. Оплата производится безналичным способом на лицевой счет Исполнителя
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей
оплату.
4.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по болезни производится перерасчет стоимости занятий в счет
следующих занятий. Документом, подтверждающим пропуск занятий по болезни, является официально заверенная
справка из медицинского учреждения.
4.5. В отдельных случаях (карантин, праздничные дни, каникулы, длительная болезнь педагога и др.) производится
дооказание услуги или перерасчет оплаты за указанный период по заявлению заказчика.
4.6. В соответствии со ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» Заказчик вправе
отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Возврат излишне внесенной платы осуществляется в случае неполучения услуги потребителем на основании его
заявления и приказа руководителя учреждения.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Заказчик может расторгнуть настоящий
договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов по оказанию услуг, до момента отказа, в
соответствии с п. 4.4. настоящего договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору Исполнитель
вправе приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
 расторгнуть Договор;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами.
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 (или) окончания оказания
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:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
 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
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
7.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в суде в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 2019 г.
8.2. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика,
другой - у Исполнителя.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 5 станицы
Старовеличковской
Юр. адрес: 353793, Краснодарский край,
Калининский р-н, Старовеличковская ст-ца,
Красная ул., дом № 202
ИНН 2333007888 КПП 233301001
л/с 925510040 в ФУ администрации МО
Калининский район
р/с 40701810100003000028
БИК 040349001 в Южном ГУ Банка России
г. Краснодар

Директор _____________ Н.И. Топка
М.П.

Заказчик: (родитель или законный представитель):
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Адрес места жительства заказчика:_______________
_______________________________________________
Паспорт: серия ____________ №__________________
Дата выдачи____________________________________
Потребитель (Обучающийся) _____________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)

Свидетельство о рождении: серия _________________
№ ________________ Дата выдачи _________________
Адрес места жительства потребителя:_____________
_______________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
Домашний ____________________________________
Мобильный ___________________________________
Подпись заказчика: _____________________________

Приложение 1
к договору № ___________________ 2018 от « » __________ 2018 года
об оказании платных
образовательных услуг в 2018-2019 учебном году.

Наименование
Вид (уровень),
платной
направленность
образовательной
образовательной
№
услуги
п.п.
программы,
МБОУ СОШ № 5
срок освоения,
ст.
год обучения
Старовеличковской
1

Ознакомительный/
Физкультурноспортивная/
___ год/
____ год обучения

«__________»

Количество
учебных часов

Стоимость
обучения
(руб.)

Всего за курс

Всего за курс
(стоимость 1 занятия)

Форма
обучения

Очная,
групповая

1. Стоимость обучения:
№
п.п.

Месяц

1.

Сентября

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Январь

6.

Февраль

7.

Март

8.

Апрель

9.

Май

Число
занятий в
месяц

Число
часов в
месяц

Стоимость обучения в
месяц (руб.)

Всего за учебный курс
Директор

Н.И. Топка

С Приложением 1 к договору № __________________-2018 от « » _______ 2018 года
об оказании платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году ознакомлен (а).

Подпись заказчика

