ДОГОВОР №_______
об оказании платных образовательных услуг
г. Сургут

"__" ____________ 20__

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 45 (далее - учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 15.09.2015 № 2286, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Шинкаренко Натальи Александровны , действующего на основании Устава и

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги
(далее - Услуги), наименование и количество которых определены в Приложении 1 к настоящему
Договору, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя1.
1.2. Услуги оказываются по очной форме обучения.
1.3. Место оказания Услуги: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица
проезд Взлетный, дом 6.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) с «01» октября 2017г.
по «31» мая 2018г.
1.5. После освоения Обучающимся Услуги ему выдается справка по запросу Заказчика.
1.6. Освоение Обучающимся Услуги не сопровождается промежуточной итоговой аттестацией.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 5 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения Услуг;
2.2.2. Знакомиться с уставом Исполнителя,
лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности Исполнителя.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся так же вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
1

Если выделенный фрагмент исключается, в пункте 3.1.2 – тоже исключить выделенный
фрагмент.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги. Услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
3.1.6. В случае, если время оказания Услуг (дата проведения занятия) совпадает с днем, который
установлен актированным или в который решением санитарно-противоэпидемиологического
координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Сургута или другого уполномоченного органа объявлен карантин и занятия не проводятся, организовать и предоставить дополнительные занятия
для восполнения пропущенного материала с обязательным уведомлением Заказчика.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые Обучающемуся Услуги, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
3.2.2. Уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства;
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
3.2.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя;
3.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
3.3
Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 2088,00 (две
тысячи восемьдесят восемь) рублей.
4.2. Оплата Услуг производится:
ежемесячно
не позднее первого числа месяца оказания услуг, в рублях, путем безналичного перевода денежной
суммы в размере, согласно Приложению 1 к настоящему Договору, на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.3. Оплата Услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
4.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам, в том числе по болезни,
подтвержденного соответствующими документами компетентных органов, предоставленных в
течение 10 (десяти) календарных дней после выхода Обучающегося на занятия, Исполнитель
производит Заказчику перерасчет платы за не оказанные Услуги за вычетом прямых (фактических)

затрат.
4.5. Увеличение стоимости Услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости Услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания Услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 20 дней недостатки Услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий
настоящего Договора.
6.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
Услуг) либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг;
6.4.2. Поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуг;
6.4.4. Расторгнуть настоящий договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками Услуг.
7. Срок действия договора
7.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость Услуги по договору с учетом покрытия недостающей

стоимости оказываемых Услуг за счет собственных средств. Основания и порядок снижения
стоимости Услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до
сведения Обучающегося, Заказчика.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение в
соответствии с настоящим договором до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из Учреждения.
8.4. При подписании сторонами соглашения о расторжении договора возврат излишне уплаченной
суммы производится Исполнителем на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) банковских
дней после предоставления Заказчиком реквизитов.
8.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров.
Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
для МКУ «УУиООУ», и по одному для Исполнителя и Заказчика. Изменения и дополнения
настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №45
(МБОУ СОШ №45)
Юридический
адрес:
628400,РФ,Тюменская
область,
ХМАО-Югра, город Сургут, проезд
Взлетный, дом 6

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ2

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

(дата рождения)
(место нахождения)

ИНН 860 200 2867 КПП 860 201 001
ОКАТО 711 36 000000
Р/с 407 018 108 000 030 000 06
в РКЦ Сургут г. Сургут
БИК 047 144 000
Л/с № СОШ 45-20-043
Код дохода
Телефон, факс : 8(3462)-25-31-23,2531-23,25-17-08.
Сайт: sc 45@admsurgut.ru
(банковские реквизиты)

Директор

ФИО Шинкаренко Н.А

(подпись)

М.П.

2

Заполняется, если есть 14 лет.

Приложение 1
к договору об оказании платных
образовательных услуг
от «____» __________ 201__ г. № _____

№
п/п

Наименование образовательной
услуги3

1.

«Плавание»

Форма
предоставления
услуг
(индивидуальная,
группповая)

Кол-во месяцев

Дополнительные образовательные услуги

в
месяц

групповая

8

12

Сумма оплаты,
согласно тарифу
(в руб.)

Кол-во занятий
в учебный
год (согласно
план-графику
на учебный
год)

96

За одно
занятие
(по тарифу)

за месяц

174,00

2088,00

Итого: сумма по договору

Исполнитель

Заказчик

Директор___________/ _______________
подпись

расшифровка подписи

____________ / ___________________
подпись

расшифровка подписи

м.п.

3

Указывается в соответствии с утвержденным Прейскурантом

2088,00

Обучающийся

_____________ / ___________________
подпись

расшифровка подписи

