ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Раменское

«_1_» _ноября______ 2012_г.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Островецкая
средняя
общеобразовательная школа» в дальнейшем - Исполнитель на основании лицензии серия
РО № 019486 рег.№ 66396, выданной Министерством образования Правительства
Московской области на срок с "_15__" _ноября_____ 2010 г. до "_15_" _ноября __ 2015 г.,
и свидетельства о государственной аккредитации серия АА № 152015, рег.№ 0016
выданного Министерством образования Правительства Московской области на срок с
"_02_" _декабря_ 2009 г. до "_02_" _декабря 2014__г., в лице директора школы
Щербаковой Надежды Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и родители (список прилагается)______________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего

(в дальнейшем - Заказчик) и _____________________________________________________
фамилия, имя, отчество

несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста (в дальнейшем Потребитель), 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 сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении
1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии
с рабочим учебным планом составляет с 1 ноября 2012 г. по 31 мая 2013 г.
На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в
образовательном учреждении во время оказания дополнительных образовательных услуг
(по организации питания, медицинского обслуживания, охраны, доставки обучающегося в
образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется
отдельный договор.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 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, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных 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 дополнительных образовательных услуг) в случае его
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болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе 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.
5.2. 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 Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
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Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме 150 (сто пятьдесят) рублей за одно занятие.
6.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
копией квитанции об оплате, выдаваемой Заказчику Исполнителем
6.3 В случае пропуска занятий Заказчиком по уважительным причинам, график занятий и
оплаченные ранее услуги переносятся на следующий месяц.
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя
или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
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. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, 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.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, неоднократно нарушает
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со
дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от
исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
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законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до "_31_" ___мая ___ 2012 г.
10. Форс-мажор
10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно пожар, стихийное
бедствие, военные действия всех видов, террористический акт, изменение действующего
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие
от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
10.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
10.3.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по
Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
11. Прочие условия

11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
договору без письменного согласия других сторон.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
11.4.За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации и соответствующими
правилами и нормами.
11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
12. Подписи сторон
Исполнитель:
МОУ «Островецкая СОШ» 140125, Московская обл., Раменский р-н, д. Островцы
Отдел № 29 УФК по Московской области л/с 20486Ц65250 ИНН 5040040753/504001001
к/с 40701810000001000111 в Отделение 1 МГТУ Банка России г.Москва 705 БИК
044583001 ОКАТО46248501000 КБК 00000000000000000130
Директор школы _______________ Н.Г. Щербакова
М.П.

Заказчик:
________________________________________________________________
Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспортные данные
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
адрес места жительства, контактный телефон
___________________
Подпись
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