ДОГОВОР № _
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г.Долгопрудный
(место заключения договора)

"______" ________________ 2018 г.
(дата заключения договора)

Автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования г.
Долгопрудного средняя общеобразовательная школа №1 (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от 29 октября 2015 г. № 74575, выданной Министерством образования
Московской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Татьяны
Александровны
Пароваткиной,
действующего
на
основании
Устава
и
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя)
(в
дальнейшем
"Заказчик"),
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
(в дальнейшем "Обучающийся") с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложение 1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе с 3.09.2018г.
по 31.05.2019г. с каникулами согласно годового плана-графика работы. Платные образовательные
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Платные
образовательные услуги оказываются Исполнителем на базе АОУ школы №1 расположенной по
адресу: г. Долгопрудный, ул. Институтский переулок, д.1.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Права исполнителя
2.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются для
многодетных семей (на 25%), детей-инвалидов, детей-сирот и детей, находящихся под опекой (на
50%). Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается,
2.2. Права заказчика
2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития,
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
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:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
2.3. Права Обучающегося:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке
компетенций.

своих знаний, умений, навыков и

III. 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
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.5. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.3. Посещать занятия по расписанию
3.3.4.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения Обучающегося с
3.09.2018г. по 31.05.2019г составляет
_________________________________________________________________________ рублей.
4.2. Заказчик с 1 по 10 число каждого месяца в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I
настоящего договора.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего
Договора.
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4.4. Оплата допускается ежемесячно или поквартально.
4.5. Стоимость услуги определяется Постановлением главы города от 12.03.2012г. № 21-ПГ-Н «Об
утверждении порядка определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города
Долгопрудного» с последующими изменениями от 2014 года.
4.4.Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленной квитанцией не позднее 10
числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя.
V. 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 случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
и выполнению учебного плана;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
неоднократного нарушения Заказчиком и Обучающимся п.2 настоящего договора (в том числе, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору сроком более двух недель, и
пропустил без уважительной причины 4 занятия), направив письменное уведомление Заказчику.
Договор прекращает свое действие с даты, указанной на уведомлении, но не ранее чем через 5(пять)
рабочих дней после получения уведомления Заказчиком.
5.8. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе
от исполнения договора.
VI. Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования г. Долгопрудного средняя
общеобразовательная школа №1

_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

141700 Российская Федерация, Московская область,
г. Долгопрудный, ул. Институтский переулок, д. 1

паспорт________________________________
(паспортные данные)

(юридический адрес)

выдан__________________________________

ИНН 5008029459 КПП 504701001 л/с 30902080602
р/с 40701810545251000141
(АОУ школа №1) ГУ Банка России по ЦФО
КБК 00000000000000000130
БИК 044525000
ОКТМО 46716000 ОКПО 53935950
ОГРН
1025001205844

_______________________________________
Место жительства: г. Долгопрудный

__________________________________
(улица, дом, квартира)

(банковские реквизиты)

__________________________________

__________________________

(контактный телефон)

(подпись)

___________________________

М.П.

(подпись)

Я, _____________________________________, ознакомлен(а) с уставными документами
школы и локальными актами, регламентирующими:
- учебно-воспитательный процесс
- деятельность, связанную с созданием надлежащих условий обучения (организацией
контрольно-пропускного режима, антитеррористических мероприятий и. т.д.)

«______» _____________ 2018 года

______________________ /______________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору об оказании платных образовательных услуг

№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставл
ения услуг

1.

Уход и присмотр за
детьми

Групповая

5

Количество и стоимость занятий
В месяц
В неделю
Всего
5дн/300
руб

20дн/1200
руб.

155дн./9300
руб.

