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ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

от____________________(дата)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»» Красногвардейского  района, Оренбургской области (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии (серия 56ЛО1 №0003761),  выданной Министерством образования Оренбургской  области от 10.08.2015 года №  1849 и свидетельства о государственной аккредитации  (серия 56А01 №0003605), выданного Министерством образования  Оренбургской   области от 20.07.2016 года № 940, в лице директора  Григорян  Светланы  Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
_______________________________________________________________________________________
(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) в дальнейшем – Заказчик, и
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка школьного возраста) с другой стороны, в дальнейшем – Потребитель, 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: _______________________________________________________________________________ с целью    _____________________________________, количество которых определено в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 7 месяцев с 1.10.2019г по  30.04.2020 г.
2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным номам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных 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.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Производить перерасчет платы за услуги, оказываемые по настоящему договору, по указанным основаниям при наличии: заявления родителей, медицинской справки;
2.6.	Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, укaзaнныe в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
3.3. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому, персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующих возрасту и потребностям Потребителя.
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Обязанности потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя и другими обучающимися, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя
5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
5.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
5.3 .Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
6. Права заказчика
6.1. 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 её развития;
- об успеваемости,   поведении,  отношении  Потребителя  к учебе  и его способностях  в отношении  обучения  по отдельным предметам учебного плана;
- Заказчик и Потребитель надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора.
6.2. Потребитель вправе пользоваться   имуществом   Исполнителя,   необходимым  для  обеспечения  образовательного  процесса,  во  время занятий, предусмотренных расписанием.
7. Права потребителя
7.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе:
7.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
7.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
7.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
7.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
8. Оплата услуг
8.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указaнныe в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________ руб.(__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________)      из  расчёта 131 руб. за учебный час  в соответствии  с решением совета депутатов  Красногвардейского  района
8.2. Оплата производится Заказчиком через бухгалтерию    школы  ежемесячно до 10 числа за предыдущий месяц.
8.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией по оплате выдаваемой Заказчику Исполнителем. 
9. Основания изменения и расторжения договора 
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
9.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору  или иные условия просрочки.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику от исполнения договора в случае, если Потребитель неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств настоящего договора и 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 двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
10. 0тветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
10.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы)  за оплаченный период или не получение платных услуг по болезни потребителя, заказчик в праве по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг на следующий период;

10.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора без объяснения причин,  если не стало потребности в данной услуге. 
10.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и  (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик в праве по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену  и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть договор.
10.5. Заказчик в праве обратится к исполнителю с претензиями по качеству оказания платных образовательных услуг и решить данный вопрос   соглашением сторон.
10.6. По инициативе  исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося или иным причинам
11. Срок действия договора и другие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.04.2020 г.
12. Подписи сторон

Исполнитель
МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»
461150 Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново тел./факс 8(35-345)-3-18-08
ИНН 5631004790     КПП 563101001
Р/с  40701810300001000057 в отделении Оренбург г.Оренбург
Л/с 071090110
БИК 045354001     ОКПО 36379417    ОКВЭД  81.21.2   ОГРН  1025603215538

Директор школы     ____________
                                  С.Е.Григорян
М.П.
Заказчик
(ФИО)_________________________________________
_______________________________________________

паспорт_________________________________________
реквизиты документа (серия и номер)
_______________________________________________
кем выдан ______________________________________________
адрес места жительства
_______________________________________________
контактный телефон
Потребитель
(ФИО уч-ся)____________________________________

Класс __________




Приложение №1 к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг:

Наименование
образовательных услуг
Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная, групповая)
Количество часов 
(в неделю)























