ДОГОВОР №___________
на оказание платных образовательных услуг
«______»________________2017 г.

г. Екатеринбург

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №145
с углубленным изучением отдельных предметов
(наименование исполнителя)
на основании лицензии 66 ЛО1

№ 0000718

, выданной

Министерством общего и

профессионального образования Свердловской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 66 АО1 № 0001210 , выданного
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
на срок с «15» апреля 2014 г. до «05» апреля 2024 г.
в лице

Директора Евстигнеевой Надежды Михайловны

,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании

Устава ОУ

,(далее Исполнитель)

(наименование документа)
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)
(далее Заказчик), и
( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(далее Потребительк), с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013N 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по:
Дополнительной общеразвивающей образовательной программе (указать название программы )
(указать уровень, ступень образования, направленность основных и/или дополнительных образовательных программ,
виды образовательных услуг)
.
Форма реализации образовательной программы __очная/групповая____________
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ___________недель.
Количество часов в неделю____всего за курс ___._______(указывается общее количество )
Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет с ________ по _________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в

«

_________________________________________________________________________________
(наименование класса, курса, программы)

»

2.1..2 Организовать и обеспечить качественное оказание услуги силами своих или привлеченных работников, в соответствии с
требованиями образовательной программы, с соблюдением правил и норм, предъявляемых к организации образовательного процесса.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с

Настоящим договором, программой МИОО Минобразования РФ, учебным планом, расписанием занятий
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем)
2.1.3. Обеспечить проведение учебных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий и учебным планом. Количество занятий в
неделю составляет ___ часа. Общее количество часов -___. Из них:
1. ________________________ – __ час (общее количество ___ часа за курс)
2. ________________________ - __ час (общее количество ___ часа за курс)
3. ________________________- __ час (общее количество ____часа за курс)
2.1.4. Информировать ЗАКАЗЧИКА по его просьбе о ходе оказания услуги и о результатах, достигнутых ребёнком.
2.1.5. Представить ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с п. 2.1.2. смету расходов на приобретение учебников и ной учебной литературы либо в
случае, если родители приобретают учебники и учебные пособия самостоятельно, предоставить список необходимых учебников и учебных
пособий.
2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.2.1 Оплачивать предоставляемую услугу в сроки и в размерах, установленных настоящим договором.
2.2.2 Оплачивать приобретение учебников и иной учебной литературы, необходимой для получения ребёнком ЗАКАЗЧИКА услуги, либо
приобретать их самостоятельно.

2.2.3 Контролировать поведение, посещаемость и успеваемость своего ребёнка, вести с ним воспитательную работу, поддерживать связь
с преподавателями ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. За выполнение услуг по настоящему договору ЗАКАЗЧИК ежемесячно в течение учебного периода (с _____________ по
__________________ включительно) выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ вознаграждение в размере
(____________руб.)__________________________________________________________________ _ рублей в месяц.
(сумма прописью)
3.2. Расчет стоимости услуги производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании сметы расходов, необходимых для оказания услуги,
утвержденной в установленном порядке, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить по требованию ЗАКАЗЧИКА смету расходов на оказание услуг, на
сумму, указанную в п. 3.1. договора.
3.3. В стоимость услуги включаются: заработная плата работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе за каникулярное время и время
очередного отпуска, расходы на курсовую подготовку (переподготовку) преподавателей, командировочные, хозяйственные (канцелярские
принадлежности, машинопись, ксерокопирование), ремонт учебной мебели, транспортные расходы и другие расходы, необходимые для
организации и проведения услуги.
3.4. Размер ежемесячной оплаты услуги может быть изменён в связи с изменением стоимости расходов, необходимых для её оказания, в
том числе увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, уменьшения численности обучающихся в классе, получающих данную
услугу и т.п..Об изменении стоимости услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за 10 дней.
3.5. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ по квитанции со штрих-кодом в безналичной форме или путём внесения наличных денежных
средств через кредитную организацию, либо платёжному агенту, осуществляющему деятельность по приёму платежей физических лиц на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 15 числа текущего месяца.
3.6 Обязательство по оплате образовательных услуг считается выполненным с момента поступления денежных средств па расчетный счет
Исполнителя ..
3.7. Перерасчет стоимости услуги производится только в случае пропуска Ребёнком ЗАКАЗЧИКА услуги в связи с болезнью,
подтвержденной справкой лечебного учреждения установленной формы, продолжительность которой составляет не менее 2-х недель подряд в
течение месяца. Перерасчет стоимости услуги в этом случае производится по окончании месяца на основании заявления родителей.
3.8. Оплата дополнительных расходов, связанных с оказанием услуги и возникающих в процессе её оказания, в том числе расходов,
предусмотренных в п. 2.1.2. настоящего договора, производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании дополнительных соглашений, заключаемых между
ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в сроки и в размерах, установленных в дополнительном соглашении.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за нарушение настоящего договора, если это нарушение вызвано неисполнением или
ненадлежащим исполнением ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по договору.
4.2. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, ЗАКАЗЧИК
возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесённые им расходы.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в том числе в связи с болезнью Ребёнка
ЗАКАЗЧИКА, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
4.4. За задержку оплаты услуги ЗАКАЗЧИК обязан оплатить штрафные санкции в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
4.5. В случае неоплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуги в течение месяца после установленных сроков, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не предоставлять
ему эту услугу и расторгнуть договор.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность, в том числе и материальную, в порядке, установленном законодательством, за:
реализацию в неполном объёме образовательной программы в соответствии с учебным планом и расписанием учебного процесса;
качество образования;
жизнь и здоровье Ребёнка ЗАКАЗЧИКА во время образовательного процесса на территории школы.
4.7. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за:
посещение Ребёнком ЗАКАЗЧИКА учебных занятий, проводимых в соответствии с утверждённым учебным планом, расписанием
учебных занятий;
своевременное внесение оплаты за обучение.
5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению сторон;
в случае грубого нарушения Ребёнком ЗАКАЗЧИКА дисциплины;
в случае систематической неуспеваемости Ребёнка ЗАКАЗЧИКА, в результате которой Ребёнок ЗАКАЗЧИКА не осваивает
дополнительную образовательную программу;
неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору;
отказа ЗАКАЗЧИКА от оплаты услуги, в том числе в связи с изменением её стоимости в случаях предусмотренных в п. 3.4. настоящего
договора;
в случае перевода в другое образовательное учреждение или исключения из школы Ребёнка ЗАКАЗЧИКА в установленном
действующим законодательством порядке;
в других случаях, предусмотренных настоящим договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Потребителю, нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
7.1.
ЗАКАЗЧИК
Фамилия, имя,
отчество____________________________

7.2

ПОТРЕБИТЕЛЬ
(Обучающийся)
Фамилия______________________,

____________________________________

имя__________________________,

____________________________________Пропис
ан: г._________________________________

отчество_______________________

ул.________________________________

место жительства:
г.____________________________

дом___________корп._________кв._____

ул.____________________________

7.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МАОУ СОШ № 145
с углублённым изучением отдельных предметов
620041, г.Екатеринбург
ул.Пионеров, 10а
ИНН/КПП 6660015036/667001001

телефон:
дом______корп.____кв.__________
Проживаю: г.____________________________
ул.________________________________
дом___________корп._________кв._____
Паспорт серия
_____________№__________________

М.П. ___________________________
/Н.М.Евстигнеева/

телефон

Выдан______________________________
____________________________________
Дата выдачи
паспорта«______»______________20___г.
_______________/____________________
(подпись)
расшифровка

С Уставом школы и Лицензией на осуществление образовательной деятельности , Положением об оказании платных образовательных услуг,
калькуляцией стоимости на оказание ПОУ, ОЗНАКОМЛЕН
______________________
Подпись:
Второй экземпляр договора мною получен: «___» ___________________ 20__г.
______________________
Подпись:

