Договор____
на оказании платных образовательных услуг
«___» ___________ 201____ г.

г. Сыктывкар

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»
(далее – МАОУ «СОШ № 7») на основании лицензии № 881-О от 01.06.2015г., выданной Министерством
образования Республики Коми и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 225-О от
08.05.2015г., выданного Министерством образования Республики Коми, в лице директора Сбоевой Светланы
Владимировны, действующей на основании Устава, далее – Исполнитель, с одной стороны, и с другой стороны,
мать(отец)-________
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

далее – Заказчик и ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

далее – Потребитель, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной общеобразовательной
программе «Твори, выдумывай, пробуй» (Приложение 1).
1.2. Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе на момент подписания договора
составляет 54 часа.
1.3. Форма обучения – дневная.
2. Права Исполнителя, Заказчика Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс предусмотренный Уставом Исполнителя, а
также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора
2.3.Потребитель в праве:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
общеобразовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.4.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора
3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего договора).
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
3.1.6. В случае пропуска занятий по уважительной причине (по болезни), производить перерасчет платы за
весь период отсутствия Потребителя.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.
4.1.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях с
последующим предоставлением медицинской справки.
4.1.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя.
4.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Обеспечить посещение Потребителя занятий, согласно расписания.
4.1.6. Заблаговременно (не позднее, чем за 7 календарных дней) уведомить исполнителя, в письменном виде,
о прекращении посещения занятий ребенком.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Потребитель обязан:
5.1.1. Посещать предусмотренные расписанием занятия.
5.1.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь срок обучения Заказчика составляет 6480
(шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
6.2. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению сторон (3240 рублей 00
коп. – в течение 5дней после подписания договора, и до 01.02.2018 года-3240 рублей 00коп.).
6.3. Оплата производится за соответствующий период в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
6.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного
документа об оплате.
6.5. Пропуск занятий по инициативе Заказчика и/ или Потребителя (учащегося) не является основанием для
проведения перерасчѐта стоимости услуги.
6.6. Перерасчет оплаты производится в случае непосещения занятий по болезни на основании медицинской
справки.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
 просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
 ненадлежащего исполнения обязательств договору;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.6. Если Потребитель своим поведением систематически 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.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2018 г.
10. Заключительные положения
10.1. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
10.2. Настоящий договор составлен в двух 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.
11. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
МАОУ «СОШ № 7»
167011, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.11
ИНН/ КПП 1101484487/ 110101001,
ОГРН 1031100402816,
ОКПО/ ОКВЭД 50400176/ 80.21.2
Получатель: Департамент финансов АМО ГО
«Сыктывкар» (МАОУ «СОШ № 7», л/с А 97514641)
р/с 40701810300003000001 в Отделение – НБ Республика
Коми г. Сыктывкар
БИК 048702001
Телефон: 24-34-77 – бухгалтерия.

Заказчик:
(Ф.И.О.)
Паспорт серия ___________ № _______________
Выданный ________________________________
«_______» _____________________________г.
Адрес проживания: ________________________
__________________________________________
Телефон: __________________________________
__________________ / ______________________/

Директор ____________С.В. Сбоева
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № _____ от «____» _______________ 2017 г.
Наименование
образовательной услуги
Твори, выдумывай, пробуй

Срок освоения образовательной программы
8 мес.

Количество часов в
неделю
2

Стоимость услуги за
месяц (руб.)
1032,00

Директор _______________ Сбоева С.В.

______________/_________________

