Договор №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Место заключения договора
г. Кузнецк

Дата заключения договора « __ » ____________
2

МБОУ СОШ №10 г. Кузнецка Пензенской области, в дальнейшем «Исполнитель»,
действующая на основании лицензии 58Л01 номер 0000786, регистрационный номер 11970,
выданной Министерством образования Пензенской области 04 октября 2016 г., и
свидетельства о государственной аккредитации серии 58А01 0000429, регистрационный
номер_ 6244 , выданного Министерством образования Пензенской области «06» октября 2016г
на срок до «05» мая 2024 г, в лице директора Гуреевой Веры Михайловны, действующей
на основании Устава, с одной
стороны, и________________________________________________

____
фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун,
попечитель,

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной
защиты)
(в дальнейшем Заказчик) , действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________
_______
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуем_ в дальнейшем « Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставлять услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
образовательным программам Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
___ (_______________________) месяцев с ____________________20__г. по ____________________20__г.
I I. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1.Исполнитель вправе:
 Самостоятельно осуществлять образовательные отношения, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и промежуточной аттестации Обучающегося.
 Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление 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.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
2.3. Обучающийся вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБОУ СОШ №10 города
Кузнецка;




получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательных отношений,
во время занятий, предусмотренных расписанием.

I I I. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1Исполнитель обязан:
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательным отношениям.
 Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг.
 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
 Сохранять право на получение дополнительных образовательных услуг за Обучающимся в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам, при предоставлении заявления или медицинской
справки.
 Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания потребителю образовательных услуг в полном
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Обязанности Заказчика

Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем.
 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона, места
жительства.
 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях, предоставлять соответствующие документы.
.
3.3. Обязанности Обучающегося
 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами МБОУ СОШ №10 города
Кузнецка.
 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.






IV. Оплата услуг
Заказчик, Обучающийся ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме _1760__ (одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.
Оплата производится до 10 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет
Исполнителя в
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по платежной квитанции банка, которую Обучающийся
или Заказчик предъявляет Исполнителю до 15 числа месяца подлежащего оплате.
В случае пропуска занятий Потребителем по причине его болезни, лечения, карантина и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам проводится перерасчет оплаты за оказанные
услуги при предоставлении заявления или медицинской справки.
Увеличение стоимости платных 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.

V. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору в течение 2-х месяцев, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3,4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
 Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательных отношений, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.


VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
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.
VII. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»
_____________ 20___г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ СОШ 10
города Кузнецка
ул.Октябрьская 12А
Р/с 40701810456551000283
ОГРН: 1055800614044
ИНН 5803015028
КПП: 580301001
Директор МБОУ СОШ № 10
г. Кузнецка
____________В.М. Гуреева
М.П.

Заказчик:
(Ф.И.О.)
____________________________

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста
(Ф.И.О.)
____________________________

дом. адрес ___________________
____________________________
Тел. _______________________

дом. адрес ___________________
____________________________
Тел. _______________________

(подпись)

(подпись)

Приложение 1
является неотъемлемой частью настоящего договора
Наименование услуги
(форма проведения)
Индивидуальные занятия по
коррекции нарушений устной и
письменной речи

Цена 1 часа
образовательной
услуги
220 руб.

Кол-во
часов
в неделю
2

Стоимость
образовательной
услуги в месяц
1760руб.
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