Договор
об образовании на оказание платных образовательных услуг
г.Уфа, МБОУ Школа № 131
(место заключения договора)

«___»_____________20____
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 131 городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющая образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 19.04.2016г.
регистрационный номер № 4192, серия 02Л01 №0005917, выданной Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Черновой Алевтины Алексеевны, действующего на основании Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)
(далее «Заказчик»),действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося)

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ФИО лица, зачисляемого на обучение, дата рождения, его место жительство, телефон)

(далее «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель
предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение
Потребителя по программе дополнительного образования:
_________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования)
в групповой очной форме. Итоговая аттестация и выдача документа об образовании не
предусмотрены.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ____ часов. Срок
обучения в соответствии с программой дополнительного образования составляет ______ недель
с_______________ по ________________
2.Права сторон.
2. . Исполнитель обязан:
2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, их формы,
порядок и периодичность.
2.1.1. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных
к работе по предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Потребителя, а также о критериях их оценки.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы:
обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу, обеспечить привлечение квалифицированного
персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения
образовательных услуг.
3.1.3. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых платных дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.1.4. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.5. Исполнитель обязан проводить занятия в полном объеме согласно утверждённой программы,
нести ответственность за жизнь и безопасность детей, проявлять уважение к личности
Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответсвии с п. 1.1. настоящего
договора.
3.2. Потребитель обязан:

3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной
программой.
3.2.3. Соблюдать, правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу,
администрации образовательного учреждения, и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно производить оплату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.3.2. Предоставлять документы, необходимые Исполнителю для организации дополнительной
образовательной программы.
3.3.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий.

3.3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персоналу
Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.3.8. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
3.3.9. Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
3.3.10. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем
его возрасту и потребностям.
3. 3.11. Обеспечить соблюдение Потребителем требований п.3.3. настоящего договора.
4. Оплата услуг.
4.1.Стоимость одного академического класса (40 мин) составляет 110 рублей.
4.2..Полная стоимость образовательных услуг на весь период обучения обучающегося составляет
___________________рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
настоящего 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.
4.3.
Заказчик
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
в
сумме________________ рублей в месяц.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца оказания услуги.
4.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов,
подтверждающих оплату.
4.6. В случае пропуска занятий по уважительной причине (на основании справки о состоянии
ребенка с заключением врача по причине болезни), осуществляется перерасчет.
4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) потребителя.
4.8.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.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4. В случае изменения наименования услуги, количества услуг, сроков их оказания, изменения
оформляются путем подписания сторонами нового Приложения.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях:

5.5.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок определяемый
законодательством РФ и внутренними правилами Исполнителя;
5.5.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействий) Потребителя
5.5.3. нарушение Потребителем правил внутреннего распорядка утвержденных Исполнителем
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским
законодательством РФ, законодательством о защите прав потребителей РФ, на условиях,
установленных этим законодательством.
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
истечения календарных занятий, определенных в приложении №1.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями сторон.
9. Подписи сторон.
Исполнитель
МБОУ Школа №131
Адрес:450069
Республика Башкортостан,
г.Уфа,ул. Стадионная, 11,
тел./факс (347) 267-23-30
КПП 027301001,
ИНН 0273019770
Реквизиты:
Отделение - НБ Республики
Башкортостан г.УФа
л/с 20304072210
КБК775\3020104004\0000\130
Р/с 40701810600003000002
БИК 048073001,

Заказчик

Потребитель ,достигший
14-летнего возраста.

ФИО

ФИО,статус

Паспорт: серия
№

Паспорт: серия
№

выдан

выдан

Адрес места жительства
или места нахождения

Адрес места жительства
или места нахождения

______________________
_________________

________________________
__________________
телефон

___________А.А. Чернова
(подпись)расшифровка

(подпись)расшифровка

Приложение 1
к Договору №_____ об оказании дополнительных образовательных услуг МБОУ
Школа № 131 г.Уфы
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг
(программа курса)

1.

Программа
дополнительного
образования

Форма
предоставления Количество часов
(оказания)
услуг
в
всего
(индивидуальная,
неделю/дли
групповая, очная)
тельность
занятия, мин
групповая, очная

Исполнитель: _________
Дата:

2 часа

66 часов

Заказчик: __________

