г. Кандалакша

«____» ________________ 20__

Общеобразовательное
учреждение
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»,
юридический адрес (фактический адрес): 184041, Мурманская обл., г. Кандалакша,
ул. Спекова, д.15 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии Серия А
№293829 , выданной Министерством образования и науки Мурманской области
27.10.2014 регистрационный номер 159-14 на срок с «03» ноября 2009 г. до «03» ноября
2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации Серия 51А01 №0000044,
выданного Министерством образования и науки Мурманской области 30.04.2015
регистрационный номер 25-15 на срок с «30» апреля 2010 г. до «30» апреля 2015г., в лице
директора Ковальчук Елены Владимировны, действующего на основании Устава
Исполнителя, 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)

(далее - Заказчик), с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего(ней)
_____________________________________________________________________________
___
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

в дальнейшем (Потребитель) вместе именуемые Стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.09.2013 N 706, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
дополнительные
образовательные услуги (оказываемые Потребителю) по программе дополнительного
образования «Спортивные танцы».
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
______ часа, ________ занятия в неделю.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: _______________
месяца.
Форма обучения – ______________.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.2. Предлагать родителям приобрести необходимые учебные пособия и
необходимые учебные принадлежности в соответствии с требованиями программы.
2.1.3. Перенести занятия на другой день в случае невозможности их проведения по
независящим от Исполнителя причинам.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
предметом настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в общеобразовательном учреждении;
- получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора.
3.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время оказания дополнительных
образовательных услуг, учет их индивидуальных особенностей.
3.4.
Сохранить
место
за
Потребителем
(в
системе
оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом общеобразовательного учреждения.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.7. Возместить ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
4.9. Освободить Потребителя от занятий в случае выявления заболевания
Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя)
4.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию
(для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста).
4.11. Обеспечить Потребителя за свой счет необходимыми учебными пособиями,
рекомендованными общеобразовательным учреждением, для качественного проведения
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствуем возрасту и
потребностям ребенка
5. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении №
1 к настоящему договору, в размере ________________________ рублей в месяц, с
февраля
по
май
включительно,
что
составляет
за
учебный
период
__________________________ рублей.

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором
ежемесячно не позднее пятого числа периода, следующего за периодом оплаты в сумме.
6.3. Оплата услуг производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный (лицевой) счет Исполнителя.
6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
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. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (со
стороны Исполнителя) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае если надлежащее исполнение, обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало не возможным в следствие действий (бездействия)
обучающегося.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4 Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на пять дней.
7.7. 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 3-х
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность исполнителя и заказчика
8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до ______________.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты:
Исполнитель:
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
184041, Мурманская область,
г. Кандалакша, ул. Спекова, д. 15
Тел.: (815 33) 9-25-97
ИНН 5102002888 КПП 510201001
Расч./счет 407 018 102 000 010 000 23
л/с 20496Ч26600
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской
области, г. Мурманск
БИК 044705001

Заказчик:
__________________________________________
________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Паспорт
___________________________________________
___________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес места жительства, телефон
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Адрес, тел.
учащегося___________________________

____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства учащегося, если отличается от
места жительства Заказчика)

11. Подписи сторон:
Директор школы___________ Е.В.
Ковальчук
(подпись)

_____________________________________
(подпись заказчика)

