ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа с. Терса
Вольского района Саратовской области»
«_____» ______________ 201_ г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.
Терса Вольского района Саратовской области» на основании лицензии № 1798 ,выданной
Министерством образования Саратовской области (наименование органа, выдавшего лицензию)
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 981, выданного Министерством
образования Саратовской области (наименование органа, выдавшего свидетельство) на срок до
«02» мая 2024 г. в лице директора – Рыбаковой Лилии Юрьевны, назначенной приказом № 7
от 22 июня 2010 г. по УО администрации ВМР, действующей на основании Устава,
зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 3 по Саратовской области 21 декабря 2014
г., регистрационный номер 2146441030020 (наименование зарегистрировавшего органа, дата
регистрации, регистрационный номер), в дальнейшем – «Исполнитель», с одной стороны, и
,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
(фамилия, имя, отчество ребенка)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает обучение «Потребителем» платные
дополнительные образовательные услуги, по дополнительной образовательной программе по
направлению: _____________________________________________________________________.
В данный вид услуги входят курсы:
по________________________________________________________________________________
по________________________________________________________________________________
по ________________________________________________________________________________
по ________________________________________________________________________________
1.2. Форма обучения – очная, занятия проводятся в здании МОУ «СОШ с. Терса».
1.3. Продолжительность обучения по дополнительной образовательной программе
с «____» _______________ 201_ г. по «____» ________________ 201_ г. (за исключением
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина, каникул).
1.4. График занятий: ________________________________________________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан:
сформировать группу учащихся, желающих получить платные дополнительные
образовательные услуги;
 предоставить соответствующее помещение для занятий по вышеназванной программе;
 контролировать качество предоставления данной образовательной услуги;

 предоставлять до заключения договора и в период его действия «Заказчику» достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора;
 предоставлять «Заказчику» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" №273-ФЗ от 21;
 обеспечить предоставление «Заказчику» платных дополнительных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой.
2.2. «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 регламентируются
положением об оказании платных образовательных услуг;
самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
изменять график предоставления услуг.
2.3. «Исполнитель» несѐт ответственность:
 за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
2.4 «Заказчик» обязан:
своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;
 проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу «Исполнителя»;
обеспечить посещение занятий «Потребителем» согласно расписанию.
2.5. «Заказчик» вправе:
 требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, «Заказчик» вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания 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;
г) 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;
получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «Потребителя» к занятиям.
2.6. «Потребитель» обязан:
посещать занятия, указанные в расписании;
 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
«Исполнителя»;
соблюдать требования Устава «Исполнителя»;
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
бережно относиться к имуществу Школы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно за
фактически посещаемые занятия в размере ________________ рублей за одно занятие, в
сумме__________________________ рублей за месяц.
3.2. Оплата производится не позднее 10 числа за наличный расчет, в безналичном порядке, на
счет «Исполнителя» в банк (нужное подчеркнуть.);
3.3. Оплата услуг удостоверяется «Исполнителем» путем предоставления «Заказчику»
платежного документа, подтверждающего оплату «Заказчика»;
3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
4.3. «Заказчик» вправе по письменному заявлению:
 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
«Исполнителем»;
 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.
4.4. «Исполнитель» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____»___________20____г. до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с.
Терса Вольского района
Саратовской области»
Адрес:412932,
Саратовская область, Вольский
район, с. Терса, ул. Советская,26
ИНН 6441010660
КПП 644101001
Лицевой счет: 357020792
Р. счет 40701810263593000005
РКЦ Балаково г. Балаково
БИК 046359000
Тел. 8(84593)69-1-80
Электронная почта:
tersaschol@mail.ru
Директор школы:
Л.Ю. Рыбакова ______________

Заказчик:
________________________
________________________
________________________
ФИО
________________________
________________________
________________________
________________________
паспортные данные

Потребитель:
________________________
________________________
________________________
ФИО
________________________
________________________
________________________
________________________
адрес

________________________
________________________
________________________
адрес
________________________
________________________
телефон

________________________
________________________
________________________
телефон

________________________
подпись

