Договор с родителями (законными представителями)
об оказании платных образовательных услуг
МБОУ Школа № 177 г.о. Самара
(место заключения договора)

« _____» ____________201___ г
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 177 с кадетскими классами» городского округа
Самара (юридический адрес: 443047, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, д. 54; фактический адрес:
443047, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, д. 54; 443047, г. Самара, Куйбышевский район, ул.
Восстания, д. 3.), на основании лицензии № 6741 от 21.04.2016г., в лице директора Хамзиной Альмиры Камильевны,
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от
03.12.2015г. № 608, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», действующий от своего имени
_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего)
и____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
Законом РФ от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования», настоящий договор о нижеследующем:
1..Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по платной образовательной услуге:
Вид, уровень или
направленность
образовательной
программы
Дополнительное
образование по
дополнительной
общеобразовательной
программе

Наименование
образовательной
программы

Форма
обучения

Сроки освоения
образовательной
программы

«Учение с
увлечением»

очная

32 недели (160 часов в год)

Стоимость платной
образовательной услуги
в месяц (руб.)
за год (руб.)
1200

9600

1.2. Продолжительность одного учебного занятия – 25 мин.
1.3. Занятия проводятся один раз в неделю (по субботам с 9.00 до 11.50 часов)
1.4. Место фактического оказания платной образовательной услуги – г.Самара, ул. Восстания, д.3.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не выдается
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном
объеме в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием
занятий.
2.2. Предоставить помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. 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, с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме,
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении телефона и места жительства.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению
к получению платных образовательных услуг.
3.4. Обеспечить посещение занятий согласно
учебному расписанию. Выполнять все рекомендации Исполнителя,
контролировать обучение Обучающегося. Неуспеваемость Обучающегося не является уважительной причиной прекращения
обучения.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.6..Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1.Посещать занятия, предусмотренные учебным планом.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.

4.3. 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
- снизить стоимость платных образовательных услуг;
- заменить учителя в случае кадровых изменений;
- изменить график предоставления платной образовательной услуги в связи с производственной необходимостью;
-.производить перерасчёт оплаты в следующем месяце в случае пропусков Обучающегося занятий по уважительной причине с
предоставлением копии подтверждающих документов (медицинская справка, путёвка, билет дальнего следования и т.д.).
5.2. Заказчик вправе:
при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
д) потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.3. Обучающийся вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
-.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий ,
предусмотренных учебным планом.
6. Порядок оплаты услуг
6.1. Заказчик, при наличии льготы по оплате платных образовательных услуг, подтвержденной документами, оплачивает
сумму с учетом скидки (дети-сироты и опекаемые, дети сотрудников школы - 100%; дети из многодетных семей, детиинвалиды или дети из семей, где родители инвалиды - 50 %,)
6.2..Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в
сумме 1200 (Одна тысяча двести) рублей в месяц.
6.3. Оплата производится не позднее 5 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке с
учётом процентной ставки услуг банка.
6.4. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию об оплате или копию платёжного поручения.
6.5..На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета
расходования средств Заказчика.
6.6..В случае если настоящий договор расторгается по инициативе одной из сторон в течение оплаченного Заказчиком месяца,
по уважительной причине (болезнь, отъезд) или отсутствия Обучающегося, также по уважительной причине перерасчет
производится.
6.7..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.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия заключения настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
7.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений
Обучающийся не устранит нарушения.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
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8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с 10 сентября 2016 года и действует до 29 апреля 2017 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 177 с кадетскими
классами» г.о.Самара
(МБОУ Школа №177 г.о.Самара)
443047, г.Самара, ул. Новокуйбышевское шоссе,
54
ИНН 6314006759 КПП 631401001
л/с 206.05.030.0 в Департаменте
финансов Администрации городского округа
Самара
р/с 40701810636013000001 Департамента
финансов Администрации городского округа
Самара
в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
Тип средств 02.01.00 платные услуги

Заказчик
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
наличии)
____
____

Место жительства _________________

Место жительства _________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

Телефон__________________________
__________________________________
Документ, удостоверяющий полномочия
___________________________________

Хамзина А.К.____________________
Серия_____________Номер___________
Выдан______________________________
____________________________________
«
»
г.
«______»______________20_______года
__________________________________
( подпись)
( расшифровка подписи)
_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Обучающийся

Телефон___________________________
___________________________________
__

