ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Муравленко

«___» ___________201__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 имени
А.И. Покрышкина», осуществляющее платную деятельность на основании лицензии от
16.03.2016 года серия 89 Л01 № 0001158, выданной департаментом образования ЯНАО,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________,
действующего на основании ________________________, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. отца/матери, законного представителя)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах (с 14 лет с
согласия) несовершеннолетнего___________________________________________________
(Ф.И.О. зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее Услуга), а «Заказчик» обязуется оплатить Услугу для «Потребителя»:
№
п/п

Наименование платных Услуг

Форма предоставления
платных Услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество часов
в месяц
всего

2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации «Потребителя»;
2.1.2. применять к «Потребителю» меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами
«Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. зачислить «Потребителя», выполнившего установленные действующим
законодательством, учредительными документами, локальными нормативными актами
«Исполнителя» условия приема, в качестве: «Потребитель» МБОУ «Школа № 3 им. А.И.
Покрышкина»;
2.2.2. довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении
Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и постановлениями Администрации города от
04.12.2015 № 532 «Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 3 имени А.И.
Покрышкина»», от 11.08.2014 № 353 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №3 » (с изменениями от 08.11.2016 №834).
2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг по
дополнительным общеразвивающим программам, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий «Исполнителя»;
2.2.4. обеспечить «Потребителю» предусмотренные выбранной образовательной
программой условия её освоения;

2.2.5. сохранить место за «Потребителем» в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учётом оплаты Услуг, предусмотренных 1 настоящего
Договора);
2.2.6. принимать от «Заказчика» плату за образовательные Услуги;
2.2.7. обеспечить «Потребителю» уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.2.8. своими силами в установленный настоящим Договором срок оказать Услуги,
указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
2.3. «Заказчик» вправе:
2.3.1.получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.4. «Заказчик» обязан:
2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся»
образовательные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5. «Потребитель» вправе:
2.5.1. получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
2.5.2. обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
2.5.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы;
2.5.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.6. «Потребитель» обязан:
2.6.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным;
2.6.2. извещать «Исполнителя» в письменной форме о причинах отсутствия на
занятиях;
2.6.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным,
«Исполнителя»;
2.6.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».
3. Стоимость и порядок оплаты Услуг
3.1. «Заказчик» оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере ___________________________________________________________________.
3.2. Оплата за Услуги производится заблаговременно до оказания Услуг, в
безналичном порядке, на счёт «Исполнителя» в банке, указанном в разделе 7 настоящего
договора.
3.3. «Заказчик» предъявляет «Исполнителю» копии квитанции об оплате с отметкой
банка либо копию платёжного поручения с отметкой банка.
4. Основания расторжения и изменения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон либо в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. В одностороннем порядке настоящий Договор может быть расторгнут по
следующим основаниям:
- если «Заказчик» нарушил сроки оплаты Услуг по настоящему Договору;
- если «Заказчик» и «Потребитель» своим поведением систематически нарушают
права и законные интересы других воспитанников и работников «Исполнителя», расписание

занятий или препятствуют нормальному осуществлению образовательного процесса (после
3-х предупреждений);
- в случаях предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Договор считается изменённым или расторгнутым со дня письменного
уведомления Сторонами друг друга:
- о внесении изменений в Договор;
- о расторжении Договора по соглашению Сторон;
- об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке.
5. Ответственность Сторон
Сторон определяется в соответствии

5.1. Ответственность
с действующим
законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до «___» ____________ 20__ года.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов
и иных существенных изменениях.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.
6.4. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по
одному для каждой Стороны.
7. Адреса и реквизиты Сторон
«Исполнитель»:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа №3 имени
А.И. Покрышкина»
(полное наименование и
фирменное наименование (при
наличии) образовательной
организации)
629601, ЯНАО, г. Муравленко,
ул. Школьная, д.17
(место нахождения)
Получатель: г.Муравленко
р/сч 40701810100001000027
Банк получателя: УФК по
Ямало-Ненецкому автономному
округу (Управление финансов г.
Муравленко МБОУ «Школа №3
им. А.И. Покрышкина»)
РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
л/с 975.40.003.5
(банковские реквизиты)

м.п.

/Н.Н. Шишкина/
(подпись)

«Заказчик»:

«Потребитель»:

(фамилия, имя,
отчество(при
наличии)/наименование
юридического лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

