Договор №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Юргинская средняя
общеобразовательная школа»
20
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Юргинская средняя
общеобразовательная школа Юргинского муниципального района расположенного по адресу:
627250, Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Ленина 76Б (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серия 72Л01 № 0001706 за № 074 выданной 16 марта
2016 г. Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и
контролю в
сфере образования Тюменской области, ________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно,
и свидетельства о государственной аккредитации
серия 72А02 № 0000123 за № 0104, выданного 10 декабря 2013г. выданного
Департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

в лице директора Братенковой Тамары Богдановны действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем Исполнитель, 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)

именуемый(ая) (в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, и
(Ф.И.О., телефон, место жительства)

(в дальнейшем Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №
273-Ф3,3аконом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами
оказания платных образовательных услуг,утвержденных Правительством Российской Федерации
от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить заказчику надлежащее исполнение услуг в полном объеме, в
соответствии с разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с программой, расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также обеспечить оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
ЗЛО. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.2. Соблюдать устав Учреждения, добросовестно учиться.
4.3. Бережно относится к имуществу Учреждения.
4.4. Уважать честь и достоинство других учащихся.
4.5. Быть аккуратным, приходить на занятия в опрятном и чистом виде.
4.6. Выполнять требования правил техники безопасности, внутришкольного распорядка.
4.7. Осознанно относится к вопросам охраны своего здоровья и здоровья других людей.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. 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;

5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ежемесячно
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной
платежный период) в рублях

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме

____________________30 рублей за 1 час образовательной услуги___________________________
(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу
Центробанка России на день платежа)

6.2. Оплата производится до 1 числа следующего за периодом оплаты месяца
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода,
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода,
предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

путем внесения денежных средств на банковский счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается
перед Исполнителем квитанцией об оплате.
6.3 При подаче заявления Заказчиком о возврате денежных средств (в случае отсутствия
Потребителя по уважительной причине), бухгалтерией школы производится перерасчет и возврат
оплаты за оказанные услуги (за пропущенные по уважительной причине занятия) по реквизитам,
указанным Заказчиком в заявлении.
6.4 Уважительными причинами отсутствия Потребителя на занятиях, для возврата денежных
средств, считаются: болезнь (подтверждается справкой из мед.учреждения), отсутствие по
заявлению родителей.

7. ПОРЯДОК 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 по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, в случае невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) обучающихся
7.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств полученных от приносящих доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевые взносы физических (или юридических) лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актам, и доводятся до сведения заказчиком и (или) обучающимся.
7.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости оказания услуг с учетом уровня инфляции.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«30» мая 20 17 г.

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Юргинская
средняя общеобразовательная школа».
Адрес:627250, Тюменская обл. Юргинский
район,с.Юргинское, ул.Ленина 76 б, тел.
8(34543) 24533
ИНН 7227002358 КПП 722001001
Администрация Юргинского муниципального
района (МАОУ ЮргинскаяСОШ, л/с
ЛС0000250009ЮСОШ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ
Г.ТЮМЕНЬ
БИК 047102001
Директор
Братенкова Т.Б.
М.П

Заказчик

_______________________________
(Ф.И.О)

Паспорт серия
выдан

______ №

« »
Адрес:

г.

Телефон

(Ф.И.О.)

(подпись)
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■

■

■ : ■

■ ■

Приложение № 1 к договору № _

-

.

от

об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным
общеобразовательным учреждением
Наименование учебной дисциплины:
Форма получения образования: ____
Количество учебных часов: _____ часа.
Количество занятий в месяц: _____ занятий
Длительность занятия: _____ минут
Срок освоения образовательной программы:
Директор школы

____________

Т.Б.Братенкова

М.П.

Заказчик_______________

_____________________
(Ф.И.О.)

