ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«К пятёрке шаг за шагом - математика»
г. Челябинск

«____» _______________ 2016г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 67 г. Челябинска с углублённым изучением отдельных предметов»
(на основании лицензии № 11523, выданной Министерством образования и науки Челябинской
области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1460 выданном
Министерством образования и науки Челябинской области на срок с «20» декабря 2012г. до «28»
декабря 2023г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Веретенниковой
Светланы Павловны, действующего на основании Устава (приказ Управления по делам
образования от 26.05.2015г. №598-у, рег.№ 205, ОГРН 1027403887499), с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя зачисляемого на курс ПОУ)

проживающий по адресу ______________________________________________________________,
(в дальнейшем - Заказчик), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г. и «О защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-1 (действующая редакция от
01.09.2013)», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», локальным актом «Положение об оказании
платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска» заключили настоящий
Договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом Договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг по
реализации дополнительной общеобразовательной программы общеразвивающей направленности
«К пятёрке шаг за шагом - математика» очной формы обучения для
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребёнка, класс, место жительства)

(в дальнейшем - Потребитель). Программа курса «К пятёрке шаг за шагом - математика»
утверждена в установленном порядке. План курса «К пятёрке шаг за шагом - математика»:
№
Курс
Количество часов
В неделю Всего (учебных недель)
1
К пятёрке шаг за шагом - математика
1
30
1.2. Занятия по программе проводятся в соответствии с графиком работы, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора:
График работы
Дни недели
Время занятий
15.00 – 15.40 (1 занятие по 40 минут)
1.3. Сроки освоения программы: с 01. 09. 2016г. по 30.04.2017г. (30 недель).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с графиком
работы, расписанием занятий и рабочей программой курса, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной услуге.
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 группе платных образовательных услуг) в случае
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 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. Периодичность оплаты Заказчик определяет самостоятельно (за месяц, за
три месяца, за весь срок обучения вперёд).
Периодичность оплаты
Стоимость услуги
Стоимость курса за месяц
655руб.
Стоимость всего курса (30 недель)
5240руб.
3.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на расчётный счёт
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется предоставлением Исполнителю копии
квитанции об оплате.
3.3.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать и
осуществлять систему контроля качества предоставляемой услуги.
5.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных
случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
5.1.3. Увеличить стоимость услуги с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
уведомив об этом Заказчика за 30 дней.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных ч. 2 настоящего
Договора.
5.2.2.Защищать права и законные интересы ребенка.
5.2.3.Вносить предложения, касающиеся организации платных образовательных услуг.

5.3. Потребитель вправе:
5.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.

обеспечения

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном рабочей программой, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания платной образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки платной образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения
освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Потребителя и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Перерасчёт оплаты услуг производится после предоставления медицинской справки о
болезни ребёнка куратору платных образовательных услуг Исполнителя Цыгановой Светлане
Константиновне.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. 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.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с ______________ 2016г. по _______________
2017г.
10.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
10.3.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют равную юридическую силу.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
Ф.И.О.______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Паспорт: серия _________№ ___________________
Кем выдан__________________________________
___________________________________________
____________________________________________
Когда: «________»_______________________г.
Адрес:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Тел.:_____________________________________
Моб. тел. 8 (__ __ __) __ __ __ - __ __ - __ __
Родитель

Директор школы: ______________________
(Веретенникова С. П.)

______________/_____________________________
(подпись)
(фамилия)

