Договор №_______
об оказании платных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе №11
имени Г.М.Пясецкого г. Орла
«_______»_____________20_____г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №11 имени
Г.М.Пясецкого г. Орла в лице директора Кирилловского Леонида Радиэльевича, действующего на основании Устава
в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 57Л01 №0000706,
регистрационный № 150 от 22 декабря 2016г., выданной Департаментом образования Орловской области, бессрочно,
и свидетельства о государственной аккредитации серии 57А01 №0000200, регистрационный №1224, выданного
Департаментом образования Орловской области на срок с «20» января 2017 года по «02» апреля 2025 года,
расположенное по адресу: г. Орел, ул. 5 Августа, д.25, и
________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего

(в дальнейшем – Заказчик)

________________________________________________________________________________________________________________ ,

проживающая (проживающий) по адресу: ______________________________________________________________
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013№ 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в
соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 54 часа.
2.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием 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. Во время оказания платных 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 системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей),
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 Учреждения.
3.3. Незамедлительно 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 платных 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 платных 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.
3.10.Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем
занятий согласно учебному расписанию.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

5. Оплата услуг
5.1.

Заказчик

_____________________________________________________________________________________________________
указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной

_____________________________________________________________________________________________________
платежный период в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме

________________________________________________________________________________________________
указать денежную сумму в рублях

5.2. Оплата производится __________________________________________ ________________________________
определенного числа периода, подлежащего оплате
_________________________________________________________________________________________________________________

в безналичном порядке на внебюджетный счет школы.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета
становится частью договора.
5.4. В случае пропуска обучающимися занятий без уважительной причины, перерасчет не производится, деньги не
возвращаются.

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. 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.
6.4. 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.
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 и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
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.
9. Подписи сторон
Исполнитель

Родители
(законные представители)

Наименование:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 11
имени
Г.М.Пясецкого г. Орла
Адрес: 302004, г. Орел, ул. 5 Августа, д.25
тел./факс (4862) 73-59-49
E-mail: оrelschool11@yandex.ru
ИНН 5751018427, КПП 575101001
УФК по Орловской области (муниципальная
бюджетная средняя общеобразовательная
школа № 11 г. Орла л/с 20546Ц70420)
р/с 40701810000001000015
Отделение Орел БИК 045402001

___________________________________________________
(ФИО)

___________________________________________________
паспорт ___________ №______________________________
выдан ____________________________________________
___________________________________________________
когда _____________________________________________
адрес регистрации: ___________________________________
____________________________________________________
телефон ____________________________________________

Директор школы___________ Кирилловский Л.Р.
(подпись)

____________________________________________________
(подпись)

Приложение к договору
об оказании платных образовательных услуг
в МБОУ СОШ №11 г. Орла

Дополнительные образовательные услуги

Наименование
образовательных
услуг

№№
п/п

1

Раннее изучение иностранного
языка

Форма
предостававления (оказания)
услуг
(индивидуальная, групповая)

групповая

Исполнитель

Количество часов
Наименование
программы
(курса)

«Веселый
английский»

В неделю

Всего

2

54

Родители
(законные представители)

Наименование:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 11
имени
Г.М.Пясецкого г. Орла
Адрес: 302004, г. Орел, ул. 5 Августа, д.25
тел./факс (4862) 73-59-49
E-mail: оrelschool11@yandex.ru
ИНН 5751018427, КПП 575101001
УФК по Орловской области (муниципальная
бюджетная средняя общеобразовательная
школа № 11 г. Орла л/с 20546Ц70420)
р/с 40701810000001000015
Отделение Орел БИК 045402001

___________________________________________________
(ФИО)

___________________________________________________
паспорт ___________ №______________________________
выдан ____________________________________________
___________________________________________________
когда _____________________________________________
адрес регистрации: ___________________________________
____________________________________________________
телефон ____________________________________________

Директор школы___________ Кирилловский Л.Р.
(подпись)

____________________________________________________
(подпись)

