ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
г. Уфа

«___»_____________20___г
Общеобразовательное учреждение МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка» ГО город Уфа РБ (в
дальнейшем–Исполнитель) на основании лицензии №3909 от 29.02.2016 года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации №2212 от 03.06.2016 года., в лице
директора Аминовой Гульнары Хатмулловны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_______________________________________________________________(в
дальнейшем–Заказчик)
и
__________________________________________________________________(в дальнейшем–Потребитель), с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в
Российской федерации» 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 05.07.2001г. №505 (в ред. Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.04.2003г. №181), настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает платные образовательные услуги, наименование, форма обучения, вид,
уровень, направленность образовательной программы и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок договора в соответствии с рабочим учебным планом составляет один год.
1.2 Форма обучения - очная. Продолжительность обучения: с « »
201 г. по « »
201 г.
2.Обязанности Исполнителя.
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, разрабатываемый 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 платных 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,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни (не менее 1 месяца), лечения в санатории (не менее 1 месяца), карантина.
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 предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Потребителя или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет, предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию образовательных услуг, в нужном количестве и соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий
согласно учебному расписанию.
3.9. Обязанности Потребителя (достигшего 14-летнего возраста): посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять
задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения; 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; бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок, если Заказчик, Потребитель в
период действия договора допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и гражданским законодательством и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. 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 развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.3. 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 процесс во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость дополнительных образовательных платных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет_______________рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
5.2. Оплата производится Заказчиком в рублях по квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем ________ не позднее 10 числа
текущего месяца (ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период) в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой банком.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

6.3.

7.1.

8.1.
8.2.

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему договору в
течении 1-ого месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителей и работников
Исполнителя.
7. Ответственность сторон
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
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по « »
201 г. включительно.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон

Исполнитель:
МБОУ «Школа № 103»
г.Уфы
Адрес: 450095, г. Уфа,
Демский район, ул.
Левитана, 12.
ИНН 0272002477
КПП 027201001
л/с 20304071030
БИК 048073001
р/с
40701810600003000002
Финансовое управление
Администрации
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан
Отделение - НБ
Республика
Башкортостан
Директор МБОУ
«Школа №103»:
____________________
Аминова Г.Х..

Заказчик:
__________________________________________________
___________________________________________________
Ф.И.О.
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________
паспортные данные
___________________________________________________
__________________________________________________
Адрес место жительства,
__________________________
телефон___________________

Потребитель:
______________________________
________________________________
Ф.И.О.
________________________________
________________________________
________________________________
паспортные данные
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Адрес место жительства, телефон
________________________________

подпись
подпись

Приложение 1 к договору об оказании платных образовательных услуг
Дополнительные образовательные услуги
№

1.

Наименование образовательных услуг

Дополнительная общеобразовательная
программа естественнонаучной
направленности

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
малая группа,
групповая)

Наименование
программы (курса)

в неделю

Математика+
Физика+
Информатика+

2.

Дополнительная общеобразовательная
программа культурологической
направленности

Количество часов

Химия+
Биология+
География+
русский язык+
Развивайка
английский
язык+
немецкий
язык+
французский
язык+

за год

Стоимость
за год

3.

Дополнительная общеобразовательная
программа художественноэстетической направленности

ИТОГО

хореография

