ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
на 2016 - 2017 учебный год
с. Новокачалинск
"_____ "_______________20_____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»
с. Новокачалинск Ханкайского муниципального района Приморского края (в дальнейшем «
Исполнитель» )в лице директора Дмитриев Александр Владимирович действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
представителя Слушателя___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего
(мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) (в дальнейшем Заказчик)
в интересах потребителя Слушателя - школьника
_______________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Слушателя»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также с
«Правилами
оказания
образовательных
услуг»,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Школа предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительному
обучению в групповой очной форме в соответствии с модульной программой, включающие занятия,
наименование и количество которых определено в Заявлении, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Целью обучения ставится систематизация и закрепление имеющихся знаний по предмету.
2. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные условия приема в учебную группу,
соответствующую его возрастной категории и уровню знаний.
2.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в
соответствии с учебным планом, расписанием занятий и программами, разработанными Школой, с учетом
современных форм и методов обучения.
2.3.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги по данному
договору.
3.2. При поступлении слушателя в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые
документы;
3.3. Своевременно извещать Школу о причинах отсутствия Слушателя на занятиях;
3.4. Обеспечить регулярное посещение Слушателем занятий в дни учебных занятий согласно
утвержденному расписанию. В случае отсутствия Слушателя на занятиях, Заказчик обязан способствовать
самостоятельному изучению слушателем пропущенной темы.
3.5. Обеспечивать подготовку Слушателя к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов;
3.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу;
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу школы, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1 Школа имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности;
4.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
4.2 Заказчик имеет право:
4.2.1. обращаться к руководству Школы по вопросам обучения и успеваемости Слушателя;
4.2.2. пользоваться имуществом Школы, предоставляемым для обучения, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

5.
ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Стоимость обучения в группе в ____________ учебном году составляет:
___________________________________________________________________________________________.
5.2. Количество выбранных модулей от 1 до 5:
5.3. Обучение включает в себя _________________________________________________________
Платеж вносится до начала триместра. При записи в группу обучения после начала занятий
размер оплаты составляет 100%, если иное не определено взаимным согласованием сторон.
5.4 Оплата услуг удостоверяется заказчиком путем предоставления Школе квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
5.5. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий,
посещенных Слушателем.
5.6 Размер оплаты услуг по настоящему договору может быть увеличен в случае увеличения
расходов по организации учебного процесса. Изменение стоимости услуг по договору оформляется
дополнительным соглашением.
6.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Заказчику, расторгающему договор по собственному желанию до начала занятий, деньги
возвращаются в размере 100 % от внесенной предоплаты.
6.3. Заказчику, приступившему к учебным занятиям и расторгающему договор по собственному
желанию или отчисляемому в связи с нарушением условий договора, внесенная предоплата возвращается
(с даты подачи письменного заявления и при наличии квитанции об оплате) частично.
6.4. Спорные вопросы по договору решаются сторонами путем переговоров в соответствии с
законодательном РФ.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, внесения
Заказчиком установленной предоплаты и действует в течение 2016-2017 учебного года.
7.2. Качество работы школы не может определяться полезностью тех или иных результатов ее работы
для любых внешних задач деятельности академического или иного характера.
Школа (Исполнитель)
МБОУ СОШ №7
с. Нокачалинск
Ул. Ленина д.63 А
ИНН 2530005706
КПП253001001
БИК040507001
Р/счет 40701810005071000029
Директор
А.В. Дмитриев

Заказчик (родитель или законный представитель)
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родство)
Паспорт: серия__________№______________________________
Кем выдан _____________________________________________
Потребитель (Слушатель) ________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Паспорт: серия_________№_______________________________
(для учащихся в возрасте старше 14 лет)
Кем выдан_____________________________________________
Адрес места жительства: _________________________________
Контактные телефоны:___________________________________
Заказчика:_____________
(сотовый, домашний)
Подпись заказчика______________________________________
Подпись учащегося (достигшего 14 лет)

