МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 82 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
ДОГОВОР № ______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Волгоград

«_____» ______________ 201__г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда»
осуществляющее образовательную деятельность по платным образовательным услугам на основании лицензии РО №
025084, выданной комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области 29.07.2011г. бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации 34А01 №0000062, выданное комитетом по образованию Администрации
Волгоградской области 30.04.2025г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Чирсковой Ольги
Николаевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
с
другой
стороны
______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия,

имя,

отчество

и

статус

законного

представителя

несовершеннолетнего

-

мать,

отец,

опекун,

попечитель)

именуемый
в
дальнейшем
–
Заказчик,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия,

имя,

отчество

лица,

зачисляемого

на

обучение,

не

достигшего

14-летнего

возраста)

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О
защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по программе
____________________________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок обучения по платной образовательной программе на момент подписания Договора составляет
_______ часа(ов), количество которых определено в приложении, являющимся неотъемлемой частью Договора.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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".
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.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с предоставлением
соответствующих документов и с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
Принимать от Заказчика предварительную плату за образовательные услуги.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. За день извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. К уважительным
причинам относятся: заболевание с предоставлением справки, санаторно-курортное лечение с предоставлением
путевки.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
5.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора,
либо зачесть стоимость не оказанных платных услуг в счет платежа за следующий период.
5.1.3. В случае отсутствия преподавателя на занятии по уважительной причине Исполнитель вправе заменить
преподавателя или перенести занятия на другой срок.
5.1.4. Изменять график проведения занятий по производственной необходимости.
5.1.5. 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.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
5.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
5.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностям в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется согласно Приложению №1 к настоящему
договору из расчета ____ рублей за 1 час. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
6.2. Оплата производится не позднее 5 (пяти) календарных дней, с момента получения абонемента на оплату, путем
внесения наличных денежных средств в кассу учреждения или в безналичном порядке на счет Исполнителя. Моментом
оплаты по безналичному расчету считается предоставление Заказчиком Исполнителю квитанции, подтверждающей
оплату образовательной услуги.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
7.3.1. Просрочки оплаты по настоящему Договору, предусмотренные п.6.3 настоящего Договора, в течении 1 (одного)
месяца.
7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть Договор.
8.6. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения Договоренности в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»________________201_г. и действует до «____» _______________ 201__г.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет», www.shkola82.ru, на дату заключения Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в группу по платным образовательным услугам до даты издания приказа
об отчислении Обучающегося или даты исполнения настоящего Договора.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
школа № 82 Дзержинского района
Волгограда»
Адрес: г. Волгоград, ул. Ангарская, 49
Телефон: 33-63-20

Заказчик
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Директор МОУ СШ № 82_____________(О.Н. Чирскова)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(паспортные данные)

(подпись)

М.П.

(адрес проживания)

_____________________________________________________
(телефон)

________________________
(подпись)

Приложение к Договору об оказании
платных образовательных услуг
от _________________ № _______

Срок обучения по образовательной программе
Наименование программы

Исполнитель
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда»

Цена
предоставляемых
услуг за 1 час

Количество
часов

Сумма
договора

Заказчик
_________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Директор _______________(О.Н. Чирскова)
(подпись)

______________________
(подпись)

М.П.

Второй экземпляр получен: ________________

