Приложение 2
к приказу от 16.10.2017 года №217
ДОГОВОР № _____
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги
МОУ «КСОШ №3» с родителями (законными представителями)
г. Кириши

"__" _____________ 20__ г.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Киришская
средняя
общеобразовательная школа №3» на основании лицензии № 520-16, выданной Комитетом
общего и профессионального образования Ленинградской области «бессрочно» от 01
ноября 2016 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Горшкова
Антона Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего__________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

проживающего по адресу _____________________________________________________,
адрес и телефон лица, зачисляемого на обучение

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.
№706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные услуги
(далее – услуги), наименование и количество которых определено в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии
с программой услуги в группе – с __________________ по _______________
1.2. Адрес и место проведения занятий: МОУ «КСОШ №3», город Кириши, пр.Ленина,
д.1.
1.3. Занятия проводятся в соответствии с расписанием по групповой (индивидуальной)
форме в количестве ________ занятий в месяц. Продолжительность одного занятия
составляет _______ минут. Форма занятий – очная.
1.4. Вопросы обеспечения требований безопасности Исполнителя регулируются
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.5. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его
пребывания у Исполнителя.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания 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 системе оказываемых общеобразовательным
учреждением платных дополнительных 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 услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
2.7. Осуществлять контроль образовательного процесса. Результаты доводить до
Заказчика.
2.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка
на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению ребенка или его отношению к занятиям.
3.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, умышленно причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
З.6. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию.
3.7. При поступлении ребенка в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом общеобразовательного учреждения.
3.8. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.9. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
3.10. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок.
4.1.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
4.1.3. Контролировать качество предоставляемой услуги.

4.1.4. Изменять график предоставления дополнительной платной услуги в связи с
производственной необходимостью.
4.1.5. Осуществлять контроль за своевременностью оплаты за предоставленные услуги
согласно пункту 3.1.
4.1.6. Не возмещать занятие, пропущенное по неуважительной причине.
4.1.7. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае образовавшейся
задолженности за образовательные услуги по основаниям, предусмотренным
разделом 6 настоящего Договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.2.2. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
4.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.2.5.
Заказчику предоставляются иные права в соответствии с действующим
законодательством.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость услуг за весь период обучения Потребителя составляет
________________ (_________________________) рублей.
5.2. Заказчик единовременно в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1
настоящего
договора,
в
размере
______________________________
(______________________________) рублей.
5.3. Оплата производится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты начала занятий
в следующем порядке: посредством внесения денежных средств на лицевой счет
Исполнителя, с последующим предоставлением Исполнителю копии квитанции об оплате,
с отметкой банка.
5.4. Не переносятся на следующий месяц занятия, попадающие на праздничные дни,
предусмотренные действующим законодательством РФ, если таковые есть в текущем
месяце, оплата в данном месяце производится в полном размере.
5.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг.
Стороны пришли к соглашению, что надлежащим уведомлением Заказчика об изменении
стоимости услуг, будет являться размещение приказа директора «Об утверждении
стоимости платных услуг (работ)» на стендах и официальном сайте МОУ «КСОШ №3»,
указанном в разделе 9 настоящего Договора.
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. От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные

обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других Потребителей и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех письменных предупреждений
Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.7. Потребитель /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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
___________________ года, а в части расчетов – до полного из завершения
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
9. Подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Киришская
средняя
общеобразовательная
школа
№3»
Местонахождения и почтовый адрес: 187110,
Ленинградская область, г.Кириши, проспект
Ленина, дом 1
Сайт: http//school3.kiredu.ru
ИНН 4708007988
КПП 472701001
ОГРН 1024701480000
УФК по Ленинградской области (Отдел 08,
Комитет финансов Киришского муниципального
района МОУ «КСОШ №3», л/с 20030651020)
р/сч 40701810400001001104;
БИК 044106001
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
Директор ________________ А.А.Горшков

Заказчик
ФИО________________________________
____________________________________
____________________________________
Паспорт _____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес_______________________________
____________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________

___________________________________
Подпись

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг от _________________ № ____
Дополнительные образовательные платные услуги
№
Наименование
Форма
Количество Количество
п/п
образовательных предоставления часов
(в часов
услуг
(оказания)
неделю
(всего)
услуг
1

Стоимость
услуги

