Договор об оказании платных образовательных услуг
Договор № ______ об оказании платных дополнительных образовательных
услуг
от «___» марта 201__ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Кызыла, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», на основании лицензии серии 17Л01 № 0000138 (регист
рационный
номер
№ 59),
выданной 04 сентября 2012 года, и свидетельства о государственной акк
редитации
серии
17АО1 № 0000057 (регистрационный
номер
№ 44), выданного 26 октября 2012 года, в лице директора Наксыл М.Д,,
действующего на основании Устава,
__________________________________________________________________
______
(фамилия,
имя,
отчество
и
статус
законного
представителя
несовершеннолетнего обучающегося)
__________________________________________________________________
______
(фамилия, имя, отчество и год рождения несовершеннолетнего
обучающегося)
именуем____
в
дальнейшем
«Заказчик»,
обучающийся
__________________________________________________________________
______,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
14-летнего возраста)
именуем____ в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги: наименование, количество и стоимость которых
определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, учебной
программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением.
1.3. Услуги должны быть оказаны в период с «1» апреля 201_ г. по «30»
мая 201__ г.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1.Организовать и обеспечить оказание Услуг надлежащего качества
и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2.
Предоставить
для
проведения
занятий
помещения,
соответствующие санитарно – эпидемиологическим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Обеспечить

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
обучающегося;
- защиту достоинства обучающегося, а также защиту от всех форм
физического и психического насилия.
2.1.4. Ознакомить Заказчика до оказания Услуг с документами,
регламентирующими деятельность Исполнителя.
2.1.5. Представить Заказчику для подписи Акт сдачи-приемки услуг в
течение 3 календарных дней после их оказания.
2.1.5. Осуществить возврат денежных средств при наличии
уважительных причин, препятствующих получению обучающимся Услуг
(тяжелое заболевание или травма), пропорционально стоимости оказанных
Услуг.
2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс при
оказании Услуг в соответствии с действующим законодательством, уставом и
другими локальными актами Учреждения.
2.2.2. Требовать от Заказчика выполнения обязательств по настоящему
договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно вносить плату за Услуги в соответствии с п.3.2.
настоящего договора.
2.3.2. Обеспечить посещение занятий обучающимся согласно
расписанию занятий.
2.3.3. Своевременно извещать Учреждение об уважительных причинах
отсутствия обучающегося на занятиях, а также изменении контактного
телефона и места жительства.
2.3.4. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Учреждением обязательств по
оказанию Услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
обучающегося.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Учреждения предоставления качественных Услуг.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию:
- по вопросам, касающимся деятельности Учреждения, организации и
обеспечения надлежащего исполнения Услуг;
- о ходе обучения, успеваемости, поведении обучающегося.
2.4.3. Проверять ход и качество оказываемых Учреждением Услуг, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.5. Потребитель (обучающийся, достигший 14-летнего возраста) имеет
право:
2.5.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний и критериях этой оценки.

2.5.2. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
Услугами.
2.6. Потребитель обязуется:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
2.6.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в т.ч.
проявлять уважение к персоналу Учреждения и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет 2900 рублей
00 копеек.
3.2.
Оплата
по
настоящему
договору
производится до
10 декабря текущего года.
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа
периода, подлежащего оплате) в безналичной форме платежными
поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Учреждения либо путем внесения денежных средств в кассу Учреждения.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на
момент заключения договора.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных
обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными
средствами при их наступлении.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении,
виде и возможной продолжительности действия соответствующих
обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении
соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него,
разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого
сообщения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного
договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства РФ.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ. Соблюдение
претензионного порядка урегулирования спора обязательно для сторон. Срок
ответа на претензию – 15 дней.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента
подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
7.2.1. По письменному соглашению сторон.
7.2.2. В одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты
Учреждению фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
7.2.3. В одностороннем порядке Учреждением при условии полного
возмещения убытков Заказчику.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащим образом уполномоченными лицами сторон. Под письменной
формой стороны для целей настоящего договора понимают как составление
единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием
средств
факсимильной
связи,
позволяющими
идентифицировать отправителя и дату отправления.
7.4. Настоящий договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
7.5. Посещение групп адаптации к условиям школьной жизни не
гарантирует
поступление
в
первый
класс
МБОУ
среднюю
общеобразовательную школу № 2 г. Кызыла.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
МБОУ СОШ № 2 г.
Кызыла
Заказчик:_______________________
Юридический адрес:
Паспортные
данные:
__________________________
_________________________
______
ИНН _____________________
адрес:____________________
______
КПП _____________________
__________________________
______
БИК _____________________
тел.
____________________________
р/с
ГРКЦ НБ __________________
Директор _______________
Заказчик _________________________

М.П.

