ДОГОВОР № __________
О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Самара

01.09.2018

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 36 с
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара, осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 14.12.2015 Серия 63Л01 № 0001951,
регистрационный № 6322, выданной Министерством образования и науки Самарской области (в
дальнейшем – Исполнитель), в лице директора Чикановской Светланы Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны

_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун

(в дальнейшем - Заказчик), и

_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося

(в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе:
Наименование
Наименование
Вид
Форма
Сроки освоения
образовательной
образовательной
образовательной
обучения
образовательной
услуги
программы (спецкурса)
программы
программы
(спецкурса)

Преподавание
спецкурсов и
курсов
дисциплин, не
предусмотренных
учебным планом
Школы
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
- в соответствии с учебным планом составляет:
Количество часов
Наименование образовательной программы (спецкурса)
в неделю
в год
- на момент подписания Договора составляет ____________________________________.
1.3. Продолжительность одного учебного занятия – 40 мин.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не
выдается.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в системе оказания Исполнителем
платных образовательных услуг.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательными программами Исполнителя, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Сохранить за Обучающимся место (в системе оказываемых Исполнителем платных
образовательных услуг) в случае его болезни и других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.4.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие
его
индивидуальных особенностей,
делающих
невозможным или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.6.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
2.6.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.6.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.7.2. 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.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ____________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится ежемесячно в размере ___________________ рублей не позднее
10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII
настоящего Договора.
3.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе перепоручить третьему лицу или группе лиц
оплату оказанных услуг в банке.
3.4. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) на основании заявления имеет право
на перерасчет стоимости услуги (в размере 50% от ежемесячной стоимости услуги) в случае
пропуска Обучающимся более половины занятий по уважительной причине (с предоставлением
подтверждающих документов). Перерасчет производится в месяце, следующим за месяцем
оплаты.
3.5. Предоставление Исполнителем услуг удостоверяется ежемесячно Актом сдачиприемки оказанных услуг, подписанным Сторонами.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 в
следующем случае:
применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на 10 дней;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п.4.3. настоящего Договора;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении оказания образовательной услуги не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору в
порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию в качестве учащегося в системе оказания Исполнителем платных
образовательных услуг до даты издания приказа об окончании обучения Обучающегося в
качестве Обучающегося в системе оказания Исполнителем платных образовательных услуг или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 36 с углубленным
изучением отдельных предметов»
городского округа Самара
443081, г. Самара,
пр. Карла Маркса, 278
ИНН 6319035432 КПП 631901001
ОГРН 1026301702778
ОКПО 39951214
л/сч 206.08.063.0 в Департаменте
финансов и экономического
развития Администрации
городского округа Самара
(МБОУ Школа № 36 г.о. Самара)
р/с 40701810636013000001
Департамента финансов и
экономического развития
Администрации городского
округа Самара
в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
Тип средств 02.01.00
Директор
МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

________________________
________________________
________________________
Дата рождения _______________
Адрес места жительства ________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Контактные телефоны
_____________________________
_____________________________
Паспорт: серия _______________
№___________________________
Выдан _______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
«_____»________ ____________г.

________________________
________________________
________________________
Дата рождения _______________
Адрес места жительства ________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Контактные телефоны
_____________________________
_____________________________

_____________С.А.Чикановская

_________ ______________________

_________ ______________________

( подпись)

( расшифровка подписи)

( подпись)

( расшифровка подписи)

( подпись)

( расшифровка подписи)

