Договор об оказании платных образовательных услуг
пгт. Излучинск

«

» __________________20_ г.

МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2 (в дальнейшем -«Исполнитель»), действующая на основании
Устава и лицензии, в лице директора Грибецкой А. Д. с одной стороны, и гражданин (ка)
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего

(в дальнейшем - «Заказчик») с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденными постановлением
Правительства РФ, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
соответствующие требованиям государственных и европейских образовательных стандартов.
1.2.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязанности по обучению
______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучаемого

(далее по тексту «Обучающийся») по курсу «____________________________________________________ »
1.3. Обучение проводится в группе. Состав группы регулируется Исполнителем в соответствии с
программными требованиями. Форма обучения очная.
1.4 Количество часов определяется в соответствии с изучаемой программой и устанавливается на основании
учебного плана, разработанного Исполнителем _______часов в месяц.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить проведение занятий помещениями, а также оснащением, соответствующими
образовательному процессу.
2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4. Провести пропущенные (по болезни обучающегося, подтвержденные медицинской справкой) занятия в
соотношении 1 академический час - за 4 академических часа, пропущенных по болезни.
З.Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством, настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
4.1.2. Изменить расписание занятий на текущий месяц в случае болезни преподавателя, необходимости его
замены, неблагоприятных для детей погодных условий и других форс - мажорных обстоятельств. При этом
Исполнитель обязуется поставить Заказчика в известность о переносе занятий сразу, как только возникла
причина, по которой будет произведен перенос занятий;
Отменить учебное занятие в случае, если на занятие не явилось 50% от состава обучающихся (вследствие
болезни или по другим причинам). При этом до остальных обучаемых доводится дата следующего занятия).
4.2. Заказчик вправе 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;
- успеваемости и поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам

учебного плана.
4.3.Обучающийся вправе:
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, связанным с организацией учебного процесса;
4.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях этой
оценки;
4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1.Заказчик перечисляет на расчетный счет или вносит в кассу Исполнителя оплату за услуги,
предусмотренные разделом 1 настоящего договора, по следующей схеме:
1) ежемесячная Оплата _____________ . _________ 100 %;
2) единовременная оплата за весь курс обучения;
3) единовременная оплата поквартально.
5.2. При возникновении обстоятельств (инфляция, рост затрат на обучение, изменение количественного
состава обучающихся, смена преподавателя), обуславливающих право на изменение цены, сумма оплаты за
обучение определяется в одностороннем порядке Исполнителем с предварительным уведомлением Заказчика.
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 РФ.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного уведомления
Исполнителя при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений
Обучающийся не устранит нарушения.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ.
8.Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____________ 20_ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Реквизиты

Заказчик:

Наименование: МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2
Юридический адрес: пгт. Излучинск, ул.Школьная,7
индекс: 628634
ИНН: 8620009858

ФИО
Адрес регистрации:

КПП: 8620009858
ОГРН: 103860003650381
ОКПО: 44717609
Р/с: 40701810000003000003
БИК: 047169000
Номер телефона: 8-3466-28-39-59

ИНН:
Паспорт: серия
Кем выдан
Дата выдачи

____________
подпись

/Грибецкая А. Д../

Адрес фактического проживания:

_____________ /____________________________/
подпись

МП

№

