Договор
на оказание платных образовательных услуг
с. Чикча

"____" ___________ 20___г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чикчинская
средняя общеобразовательная школа имени Х.Х. Якина Тюменского муниципального
района, осуществляющая образовательную деятельность (далее-образовательная
организация),
на основании
лицензии от 13.04.2015 г. № 119, выданной
Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю
в сфере образования Тюменской области, в лице директора Емельяновой Гульнур
Расуловны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
ФИО родителя, телефон (законного представителя) несовершеннолетнего – (в дальнейшем - Заказчик)

и

_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем - Потребитель) телефон.

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы
художественной, туристско –краеведческой, социально – гуманитарной, физкультурно –
спортивной, технической направленности (ненужное вычеркнуть)
(Наименование дополнительной общеобразовательной программы)

1.2. Форма обучения – очно
Вид программы-_______________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень или направленность образовательной программы)

В соответствии с учебным планами, в том числе индивидуальными и образовательными
программами Исполнителя по адресу:
Тюменская область, Тюменский район____________________________________________
(адрес образовательной организации)

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1 Исполнитель в праве:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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.
2.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
2.1.4 Исполнитель в праве индексировать размер родительской платы в связи с
инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за 10 дней.
- изменять график предоставления дополнительной платной образовательной услуги в
связи с производственной необходимостью.
2.2. Заказчик в праве.
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
Об успеваемости, поведении, отношении воспитанника к обучению и его способностях в
отношении обучения по предметам учебного плана.

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
2.3. Обучающемуся предоставляется академические права в соответствии с частью 1.
Статьи 34 Федерального закона от 29.декабря 2012 г. №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 1 настоящего договора.
2.3.2.Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний , умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объёме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора. Платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований.
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
3.1.3..Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.1.4..Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
3.1.5.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям.
3.1.6..Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей.
3.1.7..Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых организацией платных
образовательных услуг) в случае болезни, каникул и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам ( с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать условия настоящего договора.
3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги,
указанные в Приложение 1 к настоящему договору.
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы к Исполнителю.
3.2.4.Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию
платных образовательных услуг.

3.2.5..В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребёнка от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.3 Обучающийся обязан
соблюдать требования , установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» , в том числе:
3.3.1. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях ( в случае если не
известил Заказчик).
3.3.2. Обучатся в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требовании, установленных учебным планом, в том числе
индивидуальным( при его наличии у обучающегося) Исполнителя.
3.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4. Права сторон
4.1.По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ребёнка.
4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных Приложением 1 к настоящему договору;
- о достижениях ребёнка.
4.3.Ребёнок вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе 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.
5.4. 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:
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в Приложение 1 к
настоящему договору, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным, в
расчёте стоимости за 1 занятие. Стоимость услуг по настоящему договору

устанавливается в зависимости от количества занятий, посещённых ребёнком. Заказчику
для внесении оплаты выдается квитанция.
6.2. Оплата платных образовательных услуг производится за фактическое посещение
занятий.
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены только по
соглашению сторон.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по
«____»_________ _____г.
9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. Подписи сторон
Учреждение
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Чикчинская
средняя общеобразовательная имени Х.Х.
Якина Тюменского муниципального района
(МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина)
625537, Тюменская область, Тюменский район,
с. Чикча, ул. Гагарина, 7
т. (3452)775-016,(3452)775-048.
ИНН 7224009980 КПП 722401001
Лицевой счет № ЛСАУ 1055030МАОУ
р/с 03234643716440006700
Отделение Тюмень г. Тюмень// УФК по
Тюменской области, г. Тюмень
БИК 017102101 ОГРН 1027200881828
Директор:______ Г.Р.Емельянова

Родитель (законный представитель)
___________________________________
___________________________________
Паспорт: серия ________ № ___________
Выдан: ____________________________
___________________________________
Домашний адрес: ___________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон: __________________________
Подпись родителя: ___________________
Место жительства обучающегося:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

____________________________________

М.П.

Приложение 1 к договору об оказании платных образовательных услуг №___
____/ ______20__ г.
№
п/п

Наименование платных
образовательных услуг

Форма
предоставления
услуг (индивид,
групповая)

Директор: _______Г.Р.Емельянова

Дни недели,
часы работы

Коли-во
занятий в
месяц

Стоимость
одного
занятия в
рублях

Сумма
за месяц
в рублях

Родитель: ________ / ________________
подпись

расшифровка подписи

