Договор №___
о предоставлении платных образовательных услуг
п. Этыркэн

«__» _________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, находящегося по адресу: 682095, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, п. Этыркэн, ул. Школьная, 7 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством образования и
науки Хабаровского края серия 27Л01 № 0001377 от 24.03.2016 г. выданной бессрочно, в лице
директора Агарышевой Оксаны Мстиславовны, действующего на основании Устава школы (далее –
Исполнитель) с одной стороны, и гражданин
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) заказчика
________________________________________________________________________________________,
место нахождения (место жительства) заказчика, телефон заказчика
в
лице____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заказчика
действующего на основании_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика
(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
платные
образовательные услуги.
Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части
образовательной программы) – _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Форма обучения: _________
Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
с ______________201___г. по ________________ 201__ г.
Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы): _______________
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и
другими нормативно-правовыми локальными актами Учреждения;
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным учебным предметам.
2.3. 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 образовательной
деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.4. Обеспечить для оказания платных дополнительных образовательных услуг условия,
соответствующие требованиям, установленным федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования к условиям реализации соответствующих образовательных
программ.
3.5. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.8. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии Исполнителем локального
нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные
законодательством.
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
Учреждения.
4.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.6.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые руководителями
Исполнителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации
либо медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий.
4.9. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором на основании
расчета сметной стоимости обучения в сумме ________________ рублей _______коп
(_______________________________________________________________________________________)
5.2.Оплата производится: за весь период действия договора, по семестрам или помесячно до 20
числа каждого месяца в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке (нужное подчеркнуть).
5.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5.4. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, может быть составлена смета.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), 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 платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение месяца недостатки платных дополнительных образовательных услуг не
устранены Исполнителем.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных
дополнительных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных дополнительных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
дополнительных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных образовательных услуг.
7. Порядок 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. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:
- просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг более чем на
месяц,
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося после
неоднократных (более пяти) предупреждений.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «___»
__________________ года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 им. С.Н.
Пальчука сельского поселения «Поселок
Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
Юр. адрес: 682095, п. Этыркэн,
Верхнебуреинский район, Хабаровский край, ул.
Школьная 7
ИНН 2710007237
КПП 271001001
ОГРН 1022700732526
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК 040813001
Счёт № 40701810600001000042
л/с – 20226Э43630

Директор МБОУ СОШ № 22 им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
_________________ О.М. Агарышева
Подпись
_____________ (дата)
М.п.

Заказчик
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Ф.И.О.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
паспортные данные
____________________
_____________________________
_____________________________
адрес места
жительства,
контактный телефон
____________________________
подпись
______________
(дата)

