Приложение1
к приказу от 14.09.2015 № 79-о
Форма Договора об оказании платных образовательных услуг муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением Чаинского района «Подгорнская средняя
общеобразовательная школа» №___
с. Подгорное

"01" октября 2015года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района «Подгорнская
средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем - Исполнитель), на основании бессрочной
лицензии. серия А, № 0001367, регистрационный № 816, выданной от 28.03.2012 г. Комитетом по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, и свидетельства о
государственной аккредитации серия 70А01 № 0000229, регистрационный № 517 выданного
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области на срок с
«06» декабря 2012г. по «01» апреля 2023 г, в лице директора Тороповой Марины Назаровны,
действующей на основании Устава ОУ с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(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), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", а
также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 *№ 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", руководствуясь
Положением об оказании платных
образовательных услуг муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Чаинского
района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» (утверждено приказом МАОУ
"Подгорнская СОШ" от 25.09.2013г. №73-о (в редакции 2014г.)), Уставом муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района "Подгорнская средняя
общеобразовательная школа", настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом договора является оказание платных образовательных услуг в сфере (начального,
основного, среднего)1 общего образования (за рамками федеральных государственных стандартов и
программ, утвержденных учебным планом) .
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги для
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

(в дальнейшем - Обучающийся), наименование образовательных программ и количество их
определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (в приложении
указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных
часов)*.
1.3. Срок освоения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет тридцать
рабочих недель (с "01" октября 2015 года до "24" мая 2016 года).
2. Обязанности Исполнителя
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" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
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Нужное подчеркнуть

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во время оказания 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 особенностей.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением 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 платных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1.Своевременно и в полном объеме вносить предоплату за предоставленные услуги, указанной в
разделе 1 настоящего договора два раза в год: не позднее 15 октября 2015 года и не позднее 15 января
2016 года.
3.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.1.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.1.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2. Обучающийся обязуется:
3.2.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям
3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.1.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
4.1.3. Корректировать учебный план, гарантируя выполнение образовательной программы.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. 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;
4.2.2. Получать от Исполнителя информацию о поведении Обучающегося, его отношения к
обучению и результатах обучения.
4.3. Обучающийся вправе:

4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
4.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя.
4.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего Договора.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг
5.1. Согласно п. 3.1.1. настоящего Договора, Заказчик два раза в год оплачивает услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора. В первый раз предоплата производится за октябрь, ноябрь, декабрь
(за 12 занятий) в сумме одна тысяча тридцать восемь рублей 00 копеек (указана стоимость одной
услуги). Во второй раз - за январь, февраль, март, апрель, май (за 18 занятий) в сумме одна тысяча
пятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек (указана стоимость одной услуги).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции на очередной
финансовый год и плановый период.
5.2. Оплата производится в кассу учреждения наличным путем в сроки, указанные в п. 3.1.1.
настоящего договора.
5.3. Подтверждением оплаты Заказчиком услуг является квитанция о получении наличных средств в
кассу учреждения.
5.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно. В этом
случае смета становится частью договора.
5.5.
Заблаговременное оповещение Исполнителя о непосещении Обучающимся занятий по
уважительной причине является основанием для перерасчёта суммы, взимаемой за оказываемую
образовательную услугу. Основанием для перерасчета является наличие медицинской справки. В
этом случае начисление оплаты за услуги определяется на основании табеля посещения занятий,
указанных в разделе 1 настоящего договора за фактическое посещение Обучающегося занятий
ежемесячно.
5.6. При пропуске Обучающимся занятия по неуважительной причине перерасчет не производится.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик более трех
раз нарушил :
6.3.1. Условия, предусмотренные пп.5.1. и 5.2. настоящего Договора;
6.3.2. Обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего Договора.
6.4. Если Обучающийся своим поведением нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса и имеет более трех предупреждений, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.
6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно в случае перевода Обучающегося для продолжения
обучения в другую образовательную организацию.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.2. Расторгнуть настоящий Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
недостатком образовательной услуги.
8. Срок действия договора и условия расторжения договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "24" мая
2016 года.
8.2. Договор считается расторгнутым
8.2.1. Со дня письменного уведомления Исполнителя об отказе исполнения договора (на основании
п. 6 настоящего договора);
8.2.3. Со дня подачи письменного заявления Заказчика с просьбой о расторжении договора.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Исполнитель
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Чаинского района "Подгорнская
средняя общеобразовательная
школа"

9.2. Заказчик

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(дата рождения)
Юридический адрес:
636400 Томская область Чаинский
район с. Подгорное ул.
Школьная, 12

ИНН 7015002349
КПП 701501001
л/с 890100001
Управление финансов Чаинского
района (МАОУ "Подгорнская
СОШ")
р/с 407018103644123000001 в
Томском РФ ОАО
"Россельхозбанк" г. Томск
БИК 046902711

____________М.Н.Торопова
М.П.

_________________________
(паспортные данные: серия, №,
когда и кем выдан)

________________________
(адрес места жительства,
телефон)
---------------------------------(банковские реквизиты)
(при наличии)

_____________________
(подпись)

9.3. Обучающийся (сведения)

__________________________
(Ф.И. О.)

________________________
(дата рождения)

__________________________
(адрес места жительства,
телефон)

№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
оказания услуг

Приложение 1
к Договору об оказании платных
образовательных услуг муниципальным
автономным общеобразовательным
учреждением Чаинского района «Подгорнская
средняя общеобразовательная школа»
Наименование
Количество часов
программы
в неделю
всего
(курса)

1

Исполнитель
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Чаинского района "Подгорнская средняя
общеобразовательная школа"

Заказчик

____________________________________
(Ф.И.О.)
Юридический адрес:
636400 Томская область Чаинский район
с. Подгорное ул. Школьная, 12

ИНН 7015002349
КПП 701501001
л/с 890100001
Управление финансов Чаинского района (МАОУ
"Подгорнская СОШ")
р/с 407018103644123000001 в Томском РФ ОАО
"Россельхозбанк" г. Томск
БИК 046902711

______________________________________
(паспортные данные: серия, №, когда и кем
выдан)

______________________________________
(адрес места жительства, телефон)

____________М.Н.Торопова
_____________________
(подпись)
М.П.

