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1.4.объединения дополнительного образования Исполнитель исходит из ____ базовых занятий в
месяц. При этом учет проведенных занятий производится по количеству занятий в текущем
учебном году с __________________г. по ________________________ г.
1.5.В случае если день занятий совпадает с нерабочим праздничным днём, в месяце возможно
уменьшение количества занятий в этом месяце с соответствующим увеличением количества
занятий в другом месяце при сохранении среднего (базового) количества занятий в месяц в
течение всего срока обучения по данной образовательной программе.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. 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";
2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.1.3. обеспечить для оказания услуг Обучающегося помещением, соответствующим
санитарным и гигиеническим требованиям, иным правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья, эмоционального благополучия с учётом его индивидуальных особенностей;
2.1.5. сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора;
2.1.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.1.7. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание услуг;
2.1.8. предоставить Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
2.2.2. своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;
2.2.3. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию;
2.2.4. соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающихся;
2.2.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством РФ;
2.2.6. проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.2.7. обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с
рекомендациями и (или) заданиями педагогических работников.
2.2.8. обеспечить предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося;

3

2.2.9. обеспечить в дни занятий прибытие Обучающегося в МБОУ «СОШ №23» не менее
чем за 10 минут до начала занятий, и встречать Обучающегося сразу после окончания
занятий.
2.3.Обучающийся обязан:
2.3.1. посещать занятия согласно утверждённому расписанию;
2.3.2. соблюдать правила внутреннего распорядка и устава Исполнителя, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
Обучающихся;
2.3.3. обеспечивать сохранность имущества Исполнителя;
2.3.4. проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять контроль за
качеством образовательного процесса;
3.1.2. самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных образовательных услуг, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагогического работника;
3.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и (или) меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом,
настоящим договором и иными локальными нормативными актами Исполнителя;
3.1.4. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором;
3.1.5. не допускать Обучающегося до занятий в случае нарушения им устава и (или)
локальных нормативных актов в случаях, предусмотренных законодательством,
несвоевременного внесения Заказчиком платы, предусмотренной условиями
договора, отсутствия у Обучающегося необходимой для посещения занятия формы,
инвентаря и учебных принадлежностей.
3.2.Заказчик вправе:
3.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
3.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.3.Обучающийся вправе:
3.3.1. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ
«СОШ№23», участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги, предусмотренной п.1.1 настоящего Договора,
за весь период оказания услуги составляет _______________________________________.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата производится ______________________________________ в безналичном порядке
(указывается период оплаты и время оплаты)
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на счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления
Исполнителю квитанции. В случае ежемесячной оплаты, за ноябрь и декабрь оплата
производится в ноябре текущего года.
4.4. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными
после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком документа,
подтверждающего проведение оплаты.
4.5. В случае, если Обучающимся пропущены занятия по уважительной причине, оплата
Заказчиком за дни пропуска не производится.
4.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором
возмездного оказания услуг.
4.7. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон денежные средства за
услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, возвращаются Заказчику, за
исключением фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением
обязательств по настоящему Договору.
4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору по
основаниям и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Исполнителя.
4.9. По окончании освоения программы курса Стороны составляют акт приемки-сдачи
оказанных платных образовательных услуг с указанием количества проведенных занятий
для Обучающегося.
4.10. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им
расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания
услуг.
5. Основания и порядок 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. Уведомление о
расторжении Договора подается в письменной форме.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации:
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 10
календарных дней;
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию;
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного воздействия (если Обучающийся систематически нарушает
права и законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя, не
соблюдает, либо игнорирует расписание занятий, или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса). Отказ Исполнителя от исполнения
Договора по указанным основаниям и на указанных условиях допускается в случае,
если вопреки замечаниям либо предупреждениям Исполнителя, Заказчик дважды не
смог обеспечить устранение указанных нарушений, допущенных как им самим, так и
Обучающимся.
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
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представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Обучающийся, 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 Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое
время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору, в том числе на развитие материально-технической базы для
оказания данной услуги (ст.32 Закона от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей»).
6. Ответственность Сторон по Договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.5. Обучающийся за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору несёт ответственность, предусмотренную Уставом школы, а также
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что Договор со стороны Исполнителя может
скрепляться как оригинальной подписью, так и факсимильным воспроизведением
подписи директора МБОУ «СОШ №23».
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7.3. Заключая Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом, правилами
приема и регистрации заявлений на обучение по дополнительным образовательным
программам, правилами поведения учащихся, родителей и посетителей МБОУ «СОШ
№23», иными локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №23» и обязуется их
выполнять.
8. 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. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными
соглашениями к Договору и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа «23» (МБОУ «СОШ №23»)
Юридический адрес:
678190, Республика Саха (Якутия),
Мирнинский район, п.Айхал
ул. Бойко д. 1А
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Саха (Якутия)
(Администрация МО «Мирнинский район»
РС(Я)) МБОУ «СОШ №23».
Расчетный счет – 40701810398051000150
л/с - 20074025857
Отделение-НБ Республики Саха (Якутия)
БИК 049805001
ИНН 1433016524
КБК 80000000000000013011
Директор
______________________/О.Г.Клюева
М.П.

Заказчик:
______________________________________
______________________________________
(фамилия,

имя,

отчество,

степень

родства)

Паспорт: серия ________ № _____________
Дата выдачи ___________________________
Кем выдан ____________________________
______________________________________
Адрес места жительства (места нахождения
Заказчика): _____________________________
________________________________________
Контактные телефоны Заказчика:
________________________________________
(сотовый, домашний)

Потребитель (Обучающийся):
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Адрес места жительства (места нахождения
Заказчика): _____________________________
________________________________________
Контактные телефоны Заказчика:
________________________________________
(сотовый, домашний)

Подпись: _______________________________

7

Я, ________________________________________________________________________
согласен(а) на обработку персональных данных, содержащихся в данном договоре.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального
закона от 27 июля 2007 года №152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения «Исполнителем»
законодательства Российской Федерации.
Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные, содержащиеся в данном
договоре, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
деятельность образовательной организации.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Заказчик ______________ (____________________) «___»______________ 20____г.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Я, ___________________________________________________________________
с текстом настоящего договора, свидетельством о государственной регистрации
Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществления образовательной деятельности
и приложением к ней, уставом исполнителя, Правилами внутреннего трудового
распорядка обучающихся, Положением о порядке осуществления приносящей доход
деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №23» МО «Мирнинский район» РС(Я),
расписанием занятий, дополнительной образовательной программой, учебной
документацией ознакомлен(а).
Заказчик ______________ (____________________) «___»______________ 20____г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 1 к Договору
на оказание платных дополнительных
образовательных услуг
№ ____от ___________________

Перечень дополнительных платных образовательных услуг
Наименование
№ образовательных
услуг

Форма
предоставления
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы

Всего
часов

Стоимость
Общая
услуги за стоимость
1 час
услуги
(рублей)
(рублей)

1

Исполнитель:
Клюева О.Г._____________________
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:
____________________________
(Ф.И.О., подпись)
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