ДОГОВОР N __
об оказании платных образовательных услуг
г. Туапсе

"__" _____________ 20___ г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 5 имени Г.И. Щедрина г. Туапсе муниципального образования
Туапсинский район, (лицензия от "23" августа 2013 г. N 05782, выдана Департаментом
образования и науки Краснодарского края),именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Мадиковой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, и
___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации,
документов, подтверждающих полномочия указанного лица)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего,
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", Законами РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также
приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г № 193 настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Предметом договора является оказание Исполнителем Обучающемуся платной
образовательной услуги за рамками основной образовательной деятельности.
1.2.
Исполнитель предоставляет платную образовательную услугу на основании
Постановления администрации муниципального образования Туапсинский район от 19.10.2020 г
№ 1687 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Туапсинский район от 29 сентября 2020 года № 1547 «Об утверждении прейскуранта цен на
образовательные
услуги,
оказываемые
за
плату
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 5 имени Г.И.
Щедрина г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район», а Заказчик оплачивает
платную образовательную услугу, оказанную Обучающемуся, наименование которой указано
ниже:
Наименование
образовательной
Направленность
Уровень
услуги,
Форма
дополнительной
Вид программы
образовательн
дополнительной
обучения
общеобразовател
ой программы
общеобразовательной
ьной программы
программы

1.3.
Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем Дополнительной
общеобразовательной программой и расписанием занятий.
1.4.
Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)

Исполнитель___________________

Заказчик_________________________

составляют 1 год.
1.5.
Документ об освоении образовательной программы не предусмотрен.
II. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.2. Зачислить Обучающегося на обучение по Дополнительной общеразвивающей
программе.
2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим
законодательством РФ.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Дополнительной
образовательной программой условия ее освоения, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересами потребностям Обучающегося.
2.1.5. Во время оказания платных 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.
2.1.6. Вести учет оказанных услуг и посещаемости Обучающегося.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся платные
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. Обеспечить посещение занятий Обучающимся в дни учебных занятий согласно
утвержденному графику.
2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места
жительства.
2.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным
работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российский Федерации», в том числе:
- посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания для подготовки к занятиям,
предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебновспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя;
-обучаться по общеобразовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартам и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя;
-соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
III. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, осуществлять контроль за качеством образовательного процесса.

Исполнитель___________________

Заказчик_________________________

3.1.2. 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.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг;
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.3.3.
Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
общеразвивающей программы.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет __________ рублей, не подлежит
обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса.
Количество занятий
(часов) за весь период
обучения

Полная стоимость за
весь курс обучения
(рублей)

Стоимость одного
занятия (часа) (по
прейскуранту)
(рублей)

Стоимость занятий в
месяц (рублей)

4.2. Оплата производится ежемесячно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
IX настоящего Договора. Оплата услуг производится Заказчиком на основания квитанции,
выданной Исполнителем.
V. Основания 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.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.

Исполнитель___________________

Заказчик_________________________

6.2. 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:
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 20 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.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
6.6.1. Применение к обучающемуся, достигшего 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
6.6.2. Не выполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
6.6.3. Установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
6.6.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. 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. Настоящий Договор составлен в 2 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.

Исполнитель___________________

Заказчик_________________________

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе
352800,Краснодарский край,
г. Туапсе, ул. Кондратьева,5
ФУ
администрации
МО
Туапсинский район МАОУ СОШ
№ 5 г. Туапсе
л/сч 925.71.056.1 ,
р/сч 4070181020349300263
в Южное ГУ Банка России
БИК 040349001

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________
(дата рождения)

________________________
(дата рождения)

_______________________
(адрес места жительства)

________________________
(адрес места жительства)

_______________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан(при наличии) или св-во о
рождении. серия,,номер)

_______________________
телефон)

________________________
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

_______________Е.Н. Мадикова
(подпись)

_______________________
(подпись)
М.П.

________________________
(подпись)

М.П.

Мадикова
Елена
Николаевна

Подписан: Мадикова Елена Николаевна
DN: ИНН=235500406549, СНИЛС=10280748733,
E=mousoshv5gtuapse@mail.ru, C=RU, S=Краснодарский край,
L=Туапсе г, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ
Г.И.ЩЕДРИНА Г. ТУАПСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН, G=Елена
Николаевна, SN=Мадикова, CN=Мадикова Елена Николаевна
Основание: я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.07.28 10:48:15+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.4

Исполнитель___________________

Заказчик_________________________

