Договор
об оказании платных образовательных услуг
МАОУ «Средняя школа №8» №______
г. Когалым
"___" ______________20 ____ г.
дата заключения договора
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8
с углубленным изучением отдельных предметов», (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии
серия 86Л01 № 0001577, регистрационный № 2350, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 22.10.2015 г.на срок действия «бессрочно»,в
лице директора Александровой Екатерины Викторовны, действующего на основании Устава
Исполнителя,
и________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________ (в дальнейшем - Обучающийся)
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

совместно именуемы Сторонами, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Оказание (предоставление) платных образовательных услуг (далее – услуги, услуга)
представляет собой реализацию дополнительных образовательных программ, разработанных и
утвержденных Исполнителем самостоятельно.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги,
указанные в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет _____________ месяцев.
Форма обучения – очная.
1.4. Вид и направленность образовательной программы ________________________.

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему документ не выдается.
2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договорав полном объеме в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
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 Обучающегося, оберегать его
от всех форм 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 МАОУ «Средняя школа № 8»
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенные настоящим договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства, извещать
администрацию о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению услуги.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) в течение следующего рабочего дня сообщить Исполнителю о
причине отсутствия Обучающегося и принять меры по его выздоровлению.
3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные образовательной программой и
учебным планом услуги
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять
уважение к работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не
создавать препятствий для обучения другими обучающимися.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1.Исполнитель имеет право изменять расписание занятий, вносить изменения в программы услуг.
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 Обучающегося к учебе;
5.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся
также вправе:
− получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
− обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя;
− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
− принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.4. Все Стороны имеют право расторгнуть договор досрочно.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Полная стоимость услуг за весь период обучения, указанный в пункте 1.3 настоящего договора,
составляет ________________ рублей.
6.2. Заказчик в рублях ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в размере тарифа, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от____________ №
_________.Стоимость услуг за один месяц обучения составляет ______________ рублей.

6.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 03 числа текущего месяца, подлежащего оплате, в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счетИсполнителя,
указанный в разделе 10 настоящего договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по наличию
квитанции об оплате, представленной Заказчиком.
6.4. При отсутствии Обучающегося на занятии, без уважительной причины, перерасчет оплаты не
производится.
6.5. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных в разделе 1 настоящего договора услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
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 законодательством Российской Федерации.
7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему
договору
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абзаце 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 законодательством Российской
Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
(просрочил) сроки оплаты услуг по настоящему договору.
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся
и
работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, не посещает занятия без уважительной причины, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, если после двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные
нарушения.
7.6. Настоящий договор расторгается досрочно:
− по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения обучения в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
− безвозмездного оказания образовательной услуги;
− соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от

условий настоящего договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
− поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
− потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
− расторгнуть настоящий договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
11. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 8 с углубленным
изучением отдельных предметов»
628481, Тюменская обл., ХМАО –
Югра, г. Когалым, ул. Янтарная, д.
11, тел. 27403.
Банковские реквизиты
Банк получателя: Когалымский-ПКБ
ф-л ПАО Банка «ФК Открытие»
(РКЦ Сургут, г. Сургут)
Получатель: Комитет финансов
г. Когалыма (МАОУ «Средняя
школа № 8», л/с 200040014)
Расчетный счет:
40701810100003000007
БИК 007162163
__________
подпись

Заказчик:
Ф.И.О.
________________________________
____________________________
Дата рождения:
________________________
Адрес места проживания
___________________________
________________________________
Телефон
_____________________________
/______________________
Подпись
расшифровка

Александрова Е.В.

Договор заключен в двух экземплярах.
Один экземпляр договора получил ___________
(подпись)

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста
Ф.И.О.
_________________________________
____________________________
Дата рождения:
_____________________________
Адрес места проживания
_______________________________
___________________________
Телефон
_____________________________
/______________________
Подпись
расшифровка

Приложение
к договору № ___об оказании платных
образовательных услуг
МАОУ «Средняя школа № 8»
от _____________
Информация о платных образовательных услугах, оказываемых в рамках
Договора об оказании платных образовательных услуг МАОУ «Средняя школа № 8»
№

Наименование
образовательной
услуги

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
дополнительной
образовательной
программы

Количество часов
в
в месяц
Всего
неделю

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста:

____________Александрова Е.В.
подпись

________________
/____________________
подпись
расшифровка

________________
/___________________
подпись
расшифровка

