Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Орск

«___» ______________2017г.

Муниципальноеобщеобразовательноеавтономное
учреждение«Средняя общеобразовательная
школа №24 г.Орска», именуемое в дальнейшем«Исполнитель», действующее на основании лицензии
№1727 от 15.06.2015г , выданных
на бессрочный срок ,в лице директора Ращупкина Вячеслава
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
ФИО

и

статус

законного

представителя

несовершеннолетнего

ребенка: _________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сф ере дошкольного и общего
образования. утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования», «О внесении дополнений в решение
Орского городского Совета депутатов «Об утверждении Положения «О дополнительных платных услугах,
предоставляемых населению муниципальными образовательными учреждениями (с прейскурантом цен по
учреждениям образования) и Перечня иных дополнительных услуг, предоставляемых населению
муниципальными образовательными учреждениями от 03 марта 2006 года № 6-77/76. настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1 . 1 . Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет ______________________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, пред ъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за ребенком 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 ребенку образовательных услуг в объеме.
предусмотренном разделом настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАНОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3 . 1 . Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
З.6. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3 . 7 . Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения,
предусмотренныегражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право
в одностороннемпорядке отказаться от исполнения договора.
Вправе менять содержание программ без изменения уровня и направленности образования.
Вправе изменить цену услуг в одностороннем порядке при возникновении определенных обстоятельств.
Отчислить заказчика за несвоевременную плату.

Отчислить потребителя при нарушении заказчиком своих прав и обязанностей.
4.2. 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 ребенка к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего Договора.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
______________________________________________________________________________________________рублей.
(сумма прописью)

а также оплачивает услуги за обработку и распечатку данных.
5.2. Оплата производится до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем выдачи ведомости, предъявляемой Заказчику
Исполнителем.
5.3 Оплата за дополнительные услуги перерасчету не подлежит.
5.4 Восполняется материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по уважительной
причине в индивидуальном порядке на дополнительных занятиях.
5.5 Установленная плата вноситься на расчетный счет МОАУ «СОШ №24 г. Орска».
5.6 Плата за дополнительные услуги не вноситься только по уважительной причине (болезнь и отпуск
не менее 5 дней).
5.7 Образовательное учреждение по согласованию с Cоветом учреждения снижает плату за обучение
следующим льготным категориям:
- дети- инвалиды – 100%
- дети, находящиеся под опекой (попечительством) – 50%;
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 Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору более одного раза либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя,
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
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 со дня его заключения сторонами и действует
до «_31_»_мая ____ 2018г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСЬ
СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
_________________________________________

МОАУ «СОШ №24 г.Орска»
г. Орск ул. Коммунистов-Большевиков, 1
тел.266436
Директор МОАУ «СОШ №24 г. Орска»
____________________Ращупкин В.А.

Ф.И.О.

_________________________________________
_________________________________________
(паспортные данные)

_________________________________________
(адрес места жительства)

М.П.

Контактный телефон _______________________
_________________________________________

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Орска»
Ф.И. ребенка _____________________________________________
Группа №____(младшая, средняя)
Приложение к договору об оказании платных дополнительных
образовательных услуг на 2017 -2018 учебный год
Наименование услуг

Количество
занятий

Сумма в
месяц

Коррекционно – развивающие занятия с логопедом

8 занятий в месяц

115

Проведение развивающих занятий по курсу «Фитбол «Веселый
мяч»

8 занятий в месяц

115

Обучение художественной лепке

8 занятий в месяц

155

Роспись родителей

Итого

Исполнитель:

МОАУ «СОШ №24 г.Орска»
г. Орск ул. Коммунистов-Большевиков, 1
тел.266436
Директор МОАУ «СОШ №24 г. Орска»
____________________Ращупкин В.А.
М.П.

Заказчик:
__________________________________________
Ф.И.О.
____________________________________________
____________________________________________
паспортные данные
____________________________________________
адрес местожительства

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Орска»
Ф.И. ребенка _____________________________________________
Группа №____(старшая, подготовительная)
Приложение к договору об оказании платных дополнительных
образовательных услуг на 2017 -2018 учебный год
Наименование услуг

Количество
занятий

Сумма в
месяц

Проведение занятий по курсу «Основы
хореографии»

8 занятий в
месяц

240

Обучение по курсу «Занимательная математика»

8 занятий в
месяц

120

Обучение художественной лепке

8 занятий в
месяц

155

Коррекционно – развивающие занятия с логопедом

8 занятий в
месяц

115

Роспись
родителей

Итого

Исполнитель:

МОАУ «СОШ №24 г.Орска»
г. Орск ул. Коммунистов-Большевиков, 1
тел.266436
Директор МОАУ «СОШ №24 г. Орска»
____________________Ращупкин В.А.
М.П.

Заказчик:
__________________________________________
Ф.И.О.
____________________________________________
____________________________________________
паспортные данные
____________________________________________
адрес местожительства

