Договор №_____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Чебаркуль

"__" _____________________ г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1» (МБОУ «СОШ №1») (далее – образовательная организация),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности "16" декабря 2015 г. N 12061 (Серия 74Л02 N 0001201),
выданной Министерством образования и науки Челябинской области, именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Халиной Натальи Владимировны, действующего на основании
Устава и _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отце, опекун,
попечитель1 / уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в
котором находятся нуждающиеся в опеке или попечительстве несовершеннолетний либо лица, действующие на
основании доверенности, выданной законным представителем 2 / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
зачисляемого на обучение3)

Именуем _____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем _______ в дальнейшем «Обучающийся»4, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждѐнным Исполнителем учебным планом и
расписанием занятий.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет период с «01» октября 2018г. по «30» апреля 2019г.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании не
выдается.
1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 456440, Челябинская
область, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д. 9.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей»5 от 07.02.1992 №2300-1 и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»6.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания дополнительных платных 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
Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
3
В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое
обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и
ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
4
Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
5
Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013г. №706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст. 4437).
6
Пункт 9 части1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1
2

особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном п.п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.1.7. Принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги.
2.1.8.
Ознакомить Заказчика с Уставом образовательной организации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Ознакомиться с Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, Положением о порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг, другими локальными актами образовательной организации по
организации дополнительных платных образовательных услуг.
2.2.2. Своевременно, согласно п. 4.1 настоящего Договора, вносить плату за предоставленные
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в размере и
порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы (или
копию квитанции об оплате) до 1 числа месяца следующего за отчетным, подтверждающие такую
оплату.
2.2.3. По просьбе Исполнителя встречаться с администрацией образовательной организации
(при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к
получению образовательных услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора).
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно расписанию
занятий.
2.2.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий.
2.2.7. При смене контактного телефона и места жительства незамедлительно сообщать
руководителю (ответственному лицу) Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды контроля
качества образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечѐнных к работе по предоставлению платных образовательных услуг.
3.1.3. Исполнитель вправе не допускать на занятие Обучаемого без подтверждения Заказчиком
оплаты услуг на текущий месяц.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
3.3.1. Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным планом.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет 7000,00 (Семь тысяч) рублей 00 копеек (Приложение 1), без
НДС.
4.2. 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.
4.3. Заказчик ежемесячно производит оплату за образовательные услуги, указанные в
разделе 1, не позднее 01 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет
Исполнителя, указанный в разделе 9, по квитанции об оплате услуг, выданной Исполнителем, из
расчета стоимости за одного занятия (за месяц) в сумме 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек
из расчета 3-5 занятий в месяц (в зависимости от месяца проведения занятий), без НДС.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю
платежного документа (копии платежного документа), подтверждающей произведенную оплату в
соответствии с п. 2.2.2 настоящего Договора.
4.5. Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика без
предварительного уведомления Исполнителя согласно п.5.2. настоящего Договора. В случае
уведомления Заказчиком Исполнителя в сроки, указанные в п. 5.2, производится частичный
возврат денежных средств за обучение, внесенных авансом, из которых удерживается стоимость
прошедших на день расторжения договора неоплаченных занятий (независимо от того, посещал
ли Обучающийся данные занятия, кроме условий, указанных в п. 4.6)).
4.6. При отсутствии Обучающегося на занятиях по уважительным причинам Заказчиком
предоставляется подтверждающий документ (уважительной причиной является болезнь
обучающего, подтвержденная справкой медицинского учреждения, предоставленная в день
первого присутствия на занятиях Обучающегося; другие причины по письменному заявлению
Заказчика).
4.7. Начисление за дополнительные платные образовательные услуги производится из
расчета фактически оказанной услуги, соразмерно количеству календарных дней, в течение
которых оказывалась услуга, согласно табелю посещаемости детей.
4.8. В конце срока предоставления образовательной услуги в случае перечисления на счет
Исполнителя средств, превышающих объем оказанных услуг Заказчику предпринимаются
следующие действия:
4.8.1. Исполнитель по заявлению Заказчика (форма указана в Приложении 2) перечисляет
в безналичном порядке средства на расчетный счет Заказчика, указанного в заявлении.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии
уведомления инициатором расторжения договора другой стороны не позднее четырнадцати
календарных дней до даты расторжения договора. По инициативе одной из сторон настоящий
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.5. настоящего
Договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или расторгнуть в
одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты (более чем на один календарный
месяц) или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, оговоренные п. 4.1., 4.3, или
приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
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:
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 тридцатидневный 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:
6.4.1.
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2.
Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3.
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4.
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.
6.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании дополнительной платной
образовательной услуги если Заказчик допускает нарушения, предусмотренные настоящим
Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
услуг.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
Срок оказания образовательной услуги: с «01» октября 2018г. по «30» апреля 2019г.
7.2. После оказания услуг Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать
зачисления
Обучающегося в образовательную организацию на основании того, что Заказчику
оказана образовательная услуга по настоящему Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.5. Во всем остальном незатронутом настоящим Договором Стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерация.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»
Адрес: 456440, Челябинская область, г.Чебаркуль, ул. 9
Мая, д. 9
ИНН/КПП 7420004466/741501001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ. Г. ЧЕЛЯБИНСК
БИК 047501001
Получатель:УФК по Челябинской области (Финансовое
управление Администрации, МОУ СОШ N 1, л/с
202441137ПЛ)
р/сч40701810600001000023
КБК 44100000000000000130
ОКТМО 75758000
Телефоны:
(35168) 2-38-66- приемная
e-mail: school-1-35168@mail.ru
Директор МБОУ «СОШ №1»
____________________Н.В. Халина
М.П.

Заказчик (родитель, законный представитель) 7:
__________________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ___________ №_____________________
Кем выдан, дата выдачи____________________________
________________________________________________
__________________________________________________
(место нахождения, адрес места жительства)

______________________________________________
(СНИЛС)

_______________________________________________
(контактный телефон)
Подпись заказчика:

______________________/_______________________/
(подпись)
(расшифровка)

Обучающийся8________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия________ №____________ Кем выдан_______________________________________________________
Дата выдачи____________________________ Код подразделения_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(место нахождения, адрес места жительства) (контактный телефон)
(с договором ознакомлен и согласен, подпись, расшифровка подписи)

Я,___________________________________________________________________________________
2-й экземпляр настоящего Договора получил(а) «____»________________20____г.
Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Уставом образовательной организации, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся (п. 2 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
С Положением о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг и
ведении иной приносящей доход деятельности, другими локальными актами образовательной
организации по организации дополнительных платных образовательных услуг в
МБОУ
«СОШ № 1» ознакомлен(а) и согласен (а).
Подпись Заказчика (Обучающегося)___________________________ /________________________/

7
8

В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется
Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора

Приложение № 1
к договору об оказании дополнительных
платных образовательных услуг №____
от «____» ___________ 20___ года

Наименование
образовательных
услуг

№
п/п

1

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

Школа будущего
первоклассника
«Школа развития»

групповая

Наименование
программы (курса)

Авторская
программа по
подготовке к
школе детей 5-7
лет
«Преемственность»
Н.А. Федосова,
Е.В. Коваленко и
др.

Количество занятий
В неделю

Всего за
курс

1

28

Календарное планирование занятий
Дни недели: суббота
Время проведения занятий: 120 минут
Год

Месяц
октябрь
ноябрь
декабрь
Январь
Февраль
Март
апрель

Число
6,13,20,27
3,10,17,24
1,8,15,22,29
12,19,26
2,9,16
2,9,16,23,30
6,13,20,27
ИТОГО

Директор МБОУ «СОШ №1»
Н.В. Халина

Количество занятий
4
4
5
3
3
5
4
28

Заказчик (Обучающийся):

Приложение № 2
к договору об оказании
дополнительных платных
образовательных услуг №____
от «____» ___________ 20___ года

Директору МБОУ « СОШ №1»
________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

Н.В. Халина
______________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

от _____________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя)

Паспортные данные ____________

______________________
Серия
номер
________________________________________________________________
Кем выдано

«_______»_____________________________г.
Проживающего (ей) по адресу

____________________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
Конт.телефон___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прошу вернуть излишне перечисленную сумму по договору об оказании дополнительных
платных образовательных услуг №____ от «_____»______________________20____г., в связи с
выбытием моего ребенка _____________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

Получатель___________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

на следующие банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП ________________________
БИК __________________________
Корреспондирующий счет
Расчетный счет

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку персональных данных своих и своего ребѐнка, а именно на
сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, передачу, и уничтожение персональных данных.
1. К заявлению прилагаются следующие документы9:
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
«______»____________________20___г.

9

_________________________
(Подпись)

К заявлению, в обязательном порядке, прикладывается копия паспорта Заказчика, реквизиты банка

