ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» Ленинского района г. Саратова
место заключения договора

«__» __

_

дата заключения договора

г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 52» Ленинского района г. Саратова, в дальнейшем «Исполнитель», действующая
на основании лицензии серия 64 ЛО1 № 0001562, выданной Министерством образования
Саратовской области 30 марта 2015 года, свидетельства о государственной аккредитации
серия 64 АО1 0000126 от 13 апреля 2015 года, выданного Министерством образования
Саратовкой области и Устава школы в лице директора Баграмян Г.С., с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица ) именуемый в
дальнейшем «Заказчик» и действующий в интересах несовершеннолетнего с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании в Российской федерации» № 273 – ФЗ и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную
услугу
_по специальному курсу по ______________________
(наименование реализуемой программы)

в количестве __8__ часов в месяц в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебным планом Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора
составляет ___7____ месяцев.
1.3. Форма обучения: очная.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами.
2.1.3. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставление информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3. 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.
3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. Незамедлительно сообщать педагогу Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
4.3. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению учащегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.6.. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость услуги за один ученический час составляет____100____ (_сто_) рублей.
5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет __800__ (_восемьсот_)
рублей в месяц.
5.3. Общая стоимость за предоставление платных образовательных услуг составляет
___5600____ (_пять тысяч шестьсот) рублей.
5.2. Оплата производится ежемесячно родителями (законными представителями) на
лицевой счет МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» Ленинского района г.
Саратова.

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика
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 с _____________г. до ___
г. и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего
договора.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «СОШ № 52»
410051, г. Саратов,
ул. Широкая, д.34
тел./факс: 63-67-47
Р/с 40701810963111000028
УФК по Саратовской области
г. Саратова
БИК 046 311 001
ИНН 645-304-2850
КПП 645 301 001
Л/с 20606Щ36480
____________________ Г.С.Баграмян
(подпись)

МП

Заказчик:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(паспортные данные: серия, №, кем и когда выданы)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
(индекс, адрес места жительства)

______________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

