Договор №___
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Нефтеюганск

«____»__________ __ 20______г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны», именуемое в
дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии серии 86Л01 № 001321,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры от
22.06.2015 №2106, свидетельства о государственной аккредитации серии 86А01 №
0000176, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО Югры от 24.12.2014 № 921 на срок с «24» декабря 2014г. до «23» декабря 2026г., в
лице директора Линник Инны Алексеевны, действующего на основании Устава,
утвержденного распоряжением главы администрации города Нефтеюганска от 169-р
от 29.06.2015, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем,

Именуемый
в
дальнейшем
несовершенннолетнего

«заказчик»,

действующий

в

интересах

__________________________________________________________________________
Фамилия, имя ребенка, зачисляемого на обучение; дата, месяц и год рождения

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и «О защите
прав потребителей», с Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» и Положением об организации платных образовательных услуг в МБОУ
«СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
«_________________________________» по очной форме обучения в соответствии с
учебным планом, образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет _____ часов в свободное от основной
работы время (_______________________________________________)
1.3. Услуги, указанные в пункте 1.2. Исполнитель обязан оказать лично.
1.4. Место оказания услуги: ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск, 5 микрорайон, здание №
66, кабинет _______.
1.5. Срок оказания услуги устанавливается с «___» ______20 ___ г. по « ___»
_______20 ___г.
2.Взаимодействие сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.

2.3.Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Потребитель также вправе:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
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 социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.4.Исполнитель обязан:
2.4.1.Зачислить Потребителя в группу по подготовке
обучению детей по
дополнительной
образовательной
программе
«___________________________________________________»
2.4.2.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. N 2300-1 «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.4.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет ________ рублей. Оплата в месяц составляет в соответствии с
количеством посещенных занятий (уроков) в месяц (1 занятие - 141 руб.): в сумме
_______ руб. за ______ занятия (уроков) в месяц.
3.2.Оплата производится ежемесячно, не позднее 1 числа текущего месяца, в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего договора через
кассы филиала ОАО «Ханты-Мансийского банка» г. Нефтеюганска.
3.3.Заказчик ежемесячно предоставляет квитанцию подтверждающую оплату
куратору платных дополнительных образовательных услуг.
3.4.В случае несвоевременной оплаты оказание услуг указанных в разделе 1 будут
приостановлены.
4.Порядок изменения и расторжения Договора
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4.Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.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.
5.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4.Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Срок действия Договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
7.3.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя

в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Потребителя из образовательной организации.
7.4. 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
МБОУ «СОШ № 2им.А.И.Исаевой»
628301 Тюменская область,
ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск 5
мкр, здание 66, т.221645
ИНН/КПП
8604026479/860401001
р/с, 40701.810.3.0000.3000001
БИК 047173000
РКЦ Нефтеюганск г.Нефтеюганска
ОКТМО 71874000
И.А.Линник____________
«____» _____________ 20
г
МП

Заказчик:
__________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
Паспортные данные
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес места жительства
__________________________
__________________________

Учащийся, достигший 14летнего возраста
________________________
(Ф.И.О.)
Паспортные данные
_________________________
_________________________
_________________________
Адрес места жительства
_________________________
_________________________

Дом.тел.__________________

Дом.тел.__________________

Подпись___________________

Подпись____________

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой,
реализуемой образовательным учреждением, и другими
документами,
регламентирующими организацию дополнительных платных образовательных услуг,
ознакомлен (а) ____________ (подпись)

