ДОГОВОР № _________
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Тольятти

«

»_______________201

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 44» (в дальнейшем - Исполнитель)
на основании лицензии, регистрационный № 6448, серия 63Л01 № 0001819, выданной Министерством образования и науки Самарской области
«19» января 2016г. срок действия «бессрочно», в лице директора Усиевич Татьяны Аркадьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и

______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Заказчик)
и

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 № 706 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает освоение Обучающимся дополнительной образовательной программы, согласно
приложения 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Объём освоения программ составляет ________ часов.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
платные образовательные услуги оказываются в соответствии с выбранной Заказчиком образовательной программой.
2.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы.
2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и информацию, содержащую сведения об оказываемых платных
образовательных услугах, в порядке и в объёме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
2.6 Исполнитель обязан обеспечить защиту персональных данных Заказчика и Обучающегося от неправомерного их использования или
утраты.
З. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в
размере и порядке определённом настоящим договором.
3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в письменной форме, в срок не
позднее месяца следующего за месяцем отсутствия обучающегося.
3.5. Заказчик несёт ответственность за моральный и физический облик Обучающегося.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
4.1.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2.Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правила поведения Обучающихся Исполнителя,
соблюдать дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель вправе устанавливать размер платы за предоставление образовательных услуг, а также порядок её внесения.
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации».
5.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.5. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся обучения в образовательном учреждении;
- получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5.6. Заказчик вправе получать льготу при предоставлении соответствующих документов на основании Положения о предоставлении льгот.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг,
оказываемых
по
настоящему
договору,
составляет___________________________________________________________
рублей,
ежемесячная
оплата
составляет
_______________________________________________________________________рублей.
6.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счёт
Исполнителя по реквизитам указанным в п. 10 настоящего договора, в том числе путём оплаты через личный лицевой счёт №
_______________________________________________ с помощью терминала , а также наличных расчетов в кассу Исполнителя, по выбору
заказчика.
6.3. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путём предоставления Исполнителю платёжного документа об оплате.
6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
6.5. Перерасчёт оплаты за дополнительные образовательные услуги происходит в случае отсутствия обучающегося на занятиях по
уважительной причине. В данном случае Исполнитель обязан осуществить перерасчёт с начислением оплаты пропорционально части
оказанных услуг, после получения письменного заявления от Заказчика о перерасчёте, с приложением документов подтверждающих
уважительность причин отсутствия на занятиях. Перерасчет осуществляется также в случае досрочного расторжения настоящего
договора с начислением платы за фактически полученную услугу с одновременным подписанием акта приема передачи выполненных
работ.
6.6. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины перерасчёт оплаты не производится, обучающийся
имеет право посетить пропущенные занятия с другой группой или в специальные дополнительные часы согласно расписанию.
6.7. В случае не проведения платных занятий по вине Исполнителя учреждение производит перерасчет оплаты услуг.
6.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг (более чем на 10 дней) Исполнитель вправе расторгнуть договор, не оказывать
дополнительные услуги, а также не допускать к занятиям учащихся.
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. Обучающийся, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более чем на 10 дней);
- невозможность надлежащего оказания исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)
Обучающегося и Заказчика ( в случае, когда Обучающийся не посещает занятия более 1 месяца без уважительных причин).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « _____» ________ 201__ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
9.3.Акты приема передачи выполненных работ подписываются сторонами в случае досрочного расторжения настоящего договора, а
также по истечении действия настоящего договора. В случае если Заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ и не
предоставляет мотивировочный отказ от подписи актов выполненных работ. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке
подписать акт и признать услуги оказанными надлежащим образом.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти
«Школа № 44»
445044 Самарская область, г. Тольятти
Б-р Орджоникидзе,14, тел. 32-61-83
ИНН6321048407 / КПП 632101001
Департамент финансов мэрии
городского округа Тольятти
л/с 249131090
КБК 91330200000002018130
р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти
РКЦ Тольятти г. Тольятти БИК 043678000
Директор МБУ «Школа № 44»
____________________Т.А.Усиевич
(подпись)

Заказчик
ФИО_______________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________
(подпись)
телефон

Приложение №1
к договору №_______об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
№
п/п

Наименование программы (курса)

Форма
предоставления
(оказания) услуг

Количество
часов в неделю

Количество часов
за год

Групповая

Групповая

Групповая

Групповая

Групповая

Групповая

Исполнитель
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Тольятти
«Школа № 44»

Заказчик
ФИО_______________________

445044 Самарская область, г. Тольятти
Б-р Орджоникидзе,14, тел. 32-61-83
ИНН6321048407 / КПП 632101001
Департамент финансов мэрии
городского округа Тольятти
л/с 249131090
КБК 91330200000002018130
р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти

_____________________________
_____________________________
_____________________________
(адрес места жительства)
_____________________________

РКЦ Тольятти г. Тольятти БИК 043678000
Директор МБУ «Школа № 44»

(паспортные данные)
_____________________________

____________________Т.А.Усиевич
(подпись)

_____________________________
_____________________________

_____________________________
(подпись)
телефон

