ДОГОВОР N __
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 »
г. Первоуральск

"01" ноября 2018 г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» (далее - МАОУ СОШ №2 ) на основании лицензии № 13468
от 17 мая 2011 г., выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 8271,
выданного 15.04.2015 г, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Исуповой
Елены Викторовны, действующей
на основании Устава, утвержденного Постановлением
Администрации городского округа Первоуральск от 04.12.2014 года, № 3174 и
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает
дополнительные платные
образовательные услуги в рамках соответствующих образовательных стандартов по курсу
«Группа развития дошкольников», в соответствии с образовательными программами
Исполнителя. Форма обучения – очная.
№
Наименование
Форма предоставления
Количество
Стоимость часа
п/
дополнительной
(оказания) услуги
занятий
в рублях
п
образовательной услуги
(индивидуально,
в
всего
групповая)
неделю
1
Группа развития
групповая
1
15
110,00
дошкольников
Объем часов за платные образовательные услуги может изменяться на основании приказа
руководителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора в
соответствии с рабочим учебным планом составляет с «01» ноября 2018 г. по «31» марта 2019 г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении
ему не выдается.
1.4. Заключение данного договора не является основанием для зачисления в первый
класс МАОУ «СОШ № 2».
.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель, вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик,
в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
2.1.3. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в
счет платежа за следующий период.

2.2. Заказчик, вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
дополнительных 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 исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
3.1.4. Во время оказания дополнительных 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.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором.
3.2.2. Извещать руководителя 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.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.Посещать занятия, в соответствии с расписанием;
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным дополнительными
программами, в том числе индивидуальным.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик единовременно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора в сумме 1 650 рублей 00 копеек (Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей).
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.3. Оплата производится единовременно не позднее 30 ноября 2018 года, путем
безналичного перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя в банке
по квитанции, предоставленной бухгалтерией образовательной организации городского округа
Первоуральск.
4.4. При отсутствии оплаты, Исполнитель вручает Заказчику уведомление о недопуске к
занятиям, и со следующего занятия учащийся к занятиям не допускается.
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 дополнительных образовательных услуг более 1 месяца;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. 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;
5.4.2. по инициативе Исполнителя
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 платной дополнительной образовательной услуги, в том
числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной
дополнительной
образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца недостатки платной дополнительной образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной дополнительной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной образовательной
услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги)
либо если во время оказания платной дополнительной образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию платной дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной
дополнительной образовательной услуги;

б) поручить оказать платной дополнительной образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной образовательной услуги;
г) расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной
услуги, а также в связи с недостатками платной дополнительной образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 31
марта 2019 года.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления платной дополнительной образовательной услуги
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4.Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Заказчик:
___________________________________________

МАОУ «СОШ № 2»
623100, Свердловская область, город
Первоуральск, ул. Чкалова, д. 26
ИНН/КПП 6625017337/668401001
р/с 40701810365773000002
(Финуправление Администрации
городского округа Первоуральск
(МАОУ СОШ №2 л/с 32906253130)
Банк получателя Уральское ГУ Банка
России
БИК 04657701
ОГРН 1036601472467

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

«_____»____________2018 г
Директор
__________________ Е.В. Исупова
М.П.

___________________________________________
Паспорт:
Серия __________ №________________________
Выдан (кем, когда):

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес:
___________________________________________
___________________________________________
Телефон:
___________________________________________
Обучающийся:
___________________________________________
(Ф.И.О.)

Свидетельство о рождении:
Серия __________ №________________________
«_____»____________2018 г.
Подпись __________________________________
родителя, законного представителя

