Приложение 2
к приказу по школе от 26.04.2016 №374
с изменениями от 31.08.2016 №748,
11.11.2016 №972
ДОГОВОР

об оказании платных дополнительных образовательных услуг
город Тамбов
" "
201 г.
место заключения договора
дата заключения договора
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №36» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии
68 Л 01 0000087 рег. №16/70 от 19.03.2013г., выданной управлением образования и науки Тамбовской области, свидетельства о государственной аккредитации 68А01 №0000102 рег. №7/215
от 18.03.2014г., выданного управлением образования и науки Тамбовской области и Постановления Администрации города Тамбова №4075 от 22.05.2014г. в лице директора Свешниковой
Людмилы Ивановны действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и_______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя
(в дальнейшем – «Заказчик») и
________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество обучающегося, достигшего 14-летнего возраста
(в дальнейшем – «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.12г №273-ФЗ "Об
образовании в РФ" , Закон РФ от 07.02.92г.№2300-I"О защите прав потребителей", а также Закон РФ «Об основных гарантиях прав детей», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги:
Наименование
№
образовательных
п/п

Количество часов
Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная,
групповая)

в неделю

всего

услуг

Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) и рабочей программой с ___ _____201__г. по ______.201_г
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
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 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.
2.4. Сохранить место за Обучающемся (в системе оказываемых школой дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим
договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом школы.

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.3. 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 и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.4. 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.
5.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также 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;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_____________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости 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.
6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, исчисляемой по фактическому количеству проведенных занятий в месяц из расчета 560
рублей за 8 занятий.
Оплата производится не позднее 20 числа месяца предшествующего расчетному периоду в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией
об оплате.
6.3. В случае отсутствия ребенка на занятиях по уважительной причине (при наличии справки о болезни) Заказчику будет сделан перерасчет стоимости услуги в следующем месяце.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. 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.
7.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по договору.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____ мая 201_г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Ф.И.О. :
Ф.И.О. :
«Средняя общеобрзовательная школа №36»

392027 г. Тамбов, ул.Чичерина, 30 «А»
ИНН6832024572/КПП 682901001
ОКАТО 68401368000
Отделение по г. Тамбову и Тамбовскому району УФК по
Тамбовской области
БИК 046850649
р/с 40701810168501000092 (л/с 30646У80360)
Телефон: 51-04-44;51-31-81

Директор школы__________ Л.И. Свешникова

Дата рождения:

Дата рождения:

Паспортные данные:

Паспортные данные:

Адрес места жительства:

Адрес места жительства:

Телефон:

Телефон:

Подпись:

Подпись:

