Договор №________________________
на оказание платных образовательных услуг
г. Тамбов

«___» ____________20___ год

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
35», в лице директора Гутор Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с
одной стороны, и _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик), и ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Учащийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", Лицензией на осуществление образовательной деятельности №17/158 от 29.08.2014
(серия 68Л01 № №00000341), Правилами оказания платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 35
настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Учащегося по дополнительной платной
образовательной услуге «Изучение математики по образовательной области «Математика» сверх часов и
сверх программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 5-11
классов».
(далее – услуга) по программе – «_________________________________________________________________».
Услуга оказывается в форме групповых занятий, очно, по 8 занятий в месяц (продолжительность одного
занятия - 1 академический час).
Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет 64 академических часа, что
составляет 64 занятия. Период освоения программы с ___20__ по _______20__года.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также осуществлять
подбор и расстановку кадров.
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.
2.3. Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся оказания и предоставления платной
образовательной услуги в образовательном учреждении;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
- получать полную и достоверную информацию о своих компетенциях по данной программе.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Учащемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и произвести
перерасчет стоимости оказания услуги пропорционально количеству посещенных занятий.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.7. Зачислить Учащегося в группу по предоставлению услуги, указанной в пункте 1 настоящего
Договора, в качестве ученика, в соответствии с условиями приема, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя.
3.8. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.

4.2. Предоставлять все необходимые документы для зачисления учащегося в группу по оказанию
платной услуги, предусмотренной пунктом 1 настоящего договора.
4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Обеспечить посещение Учащегося занятий согласно учебному расписанию.
4.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
5. Обязанности Учащегося
5.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию.
5.2. Выполнять требования, предъявляемые при проведении занятий в рамках услуги указанной в
разделе I настоящего Договора, предоставляемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим Учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном рабочими программами (частью рабочей 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 30 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
6.4 Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги.
6.5. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.5.3. Потребовать корректировки оплаты за предоставленные услуги пропорционально проведенным
занятиям;
6.5.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.6. Заказчик несет ответственность за посещение занятий Учащимся и в случае пропуска 8 занятий
подряд по не уважительной причине, Учащийся отчисляется из группы по оказанию услуги.
7. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
7.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Учащегося составляет _________
(_______________________________________________________________________________________________)
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
7.2. Оплата производится в рублях по квитанциям, выставленным Исполнителем для оплаты ежемесячно в
сумме _________ (____________________________) рублей, не позднее 15 числа периода, подлежащего оплате в
безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
8.3.1 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 месяца;
8.3.2 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося.
8.3.3 отсутствие без уважительной причины Учащегося на занятиях более 8 занятий подряд;
8.3.4 невыполнение Учащимся требований по освоению рабочей программы и выполнению учебного
плана;
8.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или Заказчика (законных представителей)
несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
полной стоимости оказанных услуг.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в ___экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение СОШ№ 35

Заказчик (родитель):
ФИО родителя

Учащийся:
ФИО

ИНН 6833006248
КПП 682901001
р/с40701810168501000092
л/с 30646Щ18140
КБК 00000000000000000130

Паспорт (серия):
№
Выдан кем, когда

Паспорт (серия)
№
Выдан кем, когда

Адрес:

Адрес

Директор школы:
___________/Гутор И.Ю,/

Подпись заказчика(родителя):
______________/_____________/

Подпись Учащегося:
___________/___________/

Тел./факс: 73-49-55

Телефон:

Телефон:

Отделение г. Тамбов
БИК 046850001
ОКАТО 68401000000,
ОКТМО 68701000,
ОГРН 1036894110186, ОКВЭД
80.21.2

