Договор №____
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
п.Талаги

«__» ___________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Талажская средняя школа» (МБОУ
«Талажская СШ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 26 января
2016 № №6134, серия документа 29Л01 №0001165, выданной Министерством образования и науки
Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Наговицына Игоря
Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель;
фамилия, имя, отчество физического лица; наименование юридического лица – Заказчика услуги)

в дальнейшем именуемый «Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300 – 1 «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику (представителю заказчика), а Заказчик оплачивает
дополнительные платные образовательные услуги, наименование, количество и сроки оказания которых
определены в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются:
Заказчику / представителю Заказчика (нужное подчеркнуть) в лице
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика, кем приходится Заказчику – сын, дочь и др.)

далее именуемому «Обучающийся».
1.3. Представитель заказчика является несовершеннолетним лицом (да/нет) ______________________.
1.4. Полный срок освоения образовательной программы (выбранных образовательных программам)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
1.5. Форма обучения (индивидуальная / групповая, очная / заочная и др.): _________________________
_____________________________________________________________________________________________
1.6. Полная стоимость образовательных услуг настоящему договору составляет ____________________
_____________________________________________________________________________ руб., ______ коп.,
в том числе по выбранным образовательным программам ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ .
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и годовым учебным графиком занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. При оказании дополнительных платных образовательных услуг несовершеннолетнему
Обучающемуся:

- ознакомить родителей (законных представителей) с
осуществление предоставления платной образовательной услуги;

документами,

регламентирующими

- проявлять уважение к его личности, оберегать от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечивать условия нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия, с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей;
- взаимодействовать с родителями (законными представителями) Обучающегося по вопросам его
воспитания и обучения, знакомить их с результатами и темпами развития ребенка.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1 настоящего
Договора.
3.2. При зачислении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства, об отсутствии Обучающегося в случае болезни и по иным причинам, и не менее чем за
один день информировать о приходе Обучающегося после его отсутствия.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию и графику занятий.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель имеет право:
Выбирать и реализовывать методики и технологии, учитывая особенности Обучающегося.
Корректировать учебный план, гарантируя выполнение программы. При возникновении производственной
необходимости переносить занятия на другое время.
4.2. Заказчик имеет право:
Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных
платных образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора, образовательной
деятельности Обучающегося и перспектив ее развития; об успехах, поведении, отношении Обучающегося к
занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным программам.
- заслушивать отчеты руководителя и педагогов, участвовать в различных мероприятиях, проводимых
Учреждением (детские праздники, конкурсы, выставки, открытые занятия).
- вносить добровольные пожертвования.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора (согласно
Приложению 1 к Договору).
5.2. Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленным Исполнителем счетом
(квитанцией) не позднее «10» числа текущего месяца, наличным денежными средствами через кассу
Исполнителя или в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя.
5.3. Оплата услуг наличными денежными средствами удостоверяется Исполнителем квитанцией об
оплате, подтверждающей оплату Заказчика.
5.4. Оплата производится за фактически полученную платную дополнительную образовательную
услугу.
5.5. Расчетной валютой является российский рубль.

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.
6.3. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий спор
подлежит разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными
законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих
обязательств. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Юридический адрес:
163530, Архангельская область, Приморский район,
п.Талаги 29

Фамилия ________________________________
Имя: ___________________________________
Отчество: _______________________________
Паспорт:
серия _______, номер _____________________,
выдан: ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ИНН: 2921000865
КПП: 292101001
ОГРН: 1022901495605
л/сч.: 20246Ч00760 в УФК по Архангельской области
р/сч.: 40701810900001000025 в Отделение Архангельск,
г. Архангельск
БИК: 041117001
ОКПО: 31294604
ОКВЭД: 80.21.2 (основной), 80.10.1 (дошкольное
образование)
Адрес оказания образовательной услуги:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон: 66-97-62 (школа),
66-98-76 (бухгалтерия),
________ (_______________________)

Адрес местонахождения Заказчика: __________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес места жительства Обучающегося: ______________
_________________________________________________
_________________________________________________
Контактные телефоны: _____________________________
_________________________________________________
Иные сведения: ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Директор
_____________________ Наговицын И.А.
«___» ________________ 20__ г.

_____________________ (__________________)
«___» ________________ 20__ г.

м.п.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата:_____________________
Подпись: _____________________

Приложение 1 к договору №____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
N
п/п

Наименование
платной
дополнительной
образовательной
услуги

Нормативный
срок обучения по
образовательной
программе

Форма
предоставления
(оказания)
образовательной
услуги
(индивидуальная / групповая,
очная / заочная)

Цена за 1 час
(академический), руб.

Кол-во
часов в месяц

Стоимость
обучения за
месяц, руб.

Полная
стоимость
обучения по
образовательной программе,
руб.

1.
…

Директор

Заказчик

_____________________ Наговицын И.А.
«___» ________________ 20__ г.

_____________________ (__________________)
«___» ________________ 20__ г.

м.п.

