ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №6»
на 2019-2020 учебный год
г.Нижневартовск

«____» ___________ 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии №1928 от 04.04.2015 года,
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, свидетельства о государственной аккредитации №1060 от
27.04.2015 года, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа-Югры, в лице директора Сущей Антонины Петровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты
в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, а совместно именуемые
«Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации» и №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении №1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Занятия проводятся в групповой форме или индивидуальной форме в соответствии с
утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием (за исключением
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3.Стоимость платных образовательных услуг за период обучения Потребителя составит
10 080 рублей 00 копеек, из расчета 144 рублей 00 копеек за 1 (один) академический час.
Академический час равен 45 минутам.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Дополнительные 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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.6.Предоставить до заключения настоящего договора и в период его действия Заказчику,
Потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.7.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об
образовании в Российской Федерации».
2.8.Потребителю, успешно освоившему соответствующую образовательную программу
(часть образовательной программы) выдается справка, которая заверяется печатью
Исполнителя.
2.9.Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости дополнительных платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости дополнительных платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения Заказчика и (или) Потребителя.
3. Обязанности Заказчика
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.При зачислении Потребителя и в процессе его обучения у Исполнителя своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства Заказчика и Потребителя.
3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10.Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим14-летнего возраста)

Потребитель обязан:
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
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 и Потребителя
5.1.Исполнитель, Заказчик и Потребитель вправе отказаться в одностороннем порядке от
исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты фактически понесённых
расходов.
5.2.Исполнитель вправе контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего
договора.
5.3.Заказчик вправе:
5.3.1.требовать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив её развития;
-об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3.2.перенести проведение занятия на другой день, при условии невозможности явки
Потребителя на занятие по уважительной причине. Под уважительными причинами пропуска
занятия следует считать болезнь Потребителя и/или обстоятельства непреодолимой силы
(пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия). Факт наступления
уважительных причин должен быть подтвержден соответствующими документами,
оформленными в установленном законом порядке (медицинские документы, документы,
выданные правоохранительными органами и т.п.). Занятие переносится на другой день по
согласованию с Исполнителем в пределах общей продолжительности учебного плана.
5.4.Потребитель вправе:
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательного процесса
осуществляемого Исполнителем;
-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 расписанием.
5.5.Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.
6. Оплата услуг
6.1.Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Оплата
производится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца в рублях в безналичном
порядке на счет Исполнителя указанный в разделе 10 настоящего договора, в размере
пропорциональном количеству часов согласно приложению №1 к настоящему договору.
6.2.Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем предоставления
Исполнителю платежного документа об оплате (копией квитанции об оплате, которая
предоставляется педагогу или заместителю директора по воспитательной работе).
6.3.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
6.4.В случае пропуска занятий Потребителей по болезни, подтвержденной справкой из
лечебного учреждения, по договоренности с Заказчиком будут проведены дополнительные
занятия.
6.5. В случае непроведения по каким-либо причинам занятий по рабочему учебному плану
и расписанию со стороны Исполнителя по договоренности с Заказчиком будут проведены
дополнительные занятия.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до даты отказа.

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а)применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б)невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в)установление нарушения порядка приема Потребителя, повлекшее по вине Потребителя
его незаконное зачисление в список обучающихся Исполнителя;
г)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком;
д)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
8. Ответственность
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, 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
«31» мая 2019 г.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9.3.К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
-Приложение №1 – Учебный план на 2019-2020 учебный год.
10. Подписи сторон:
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №6»
Юридический адрес: 628606, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,
проспект Победы, дом 3б
тел. 8(3466) 24-75-58
Банковские реквизиты:
р/с 40701810571693000007
в РКЦ Нижневартовск г.Нижневартовск,
л/с 606.22.006.8
ИНН 8603013501 КПП 860301001
БИК 047169000

Заказчик:
Ф.И.О______________________________________
____________________________________________
Паспорт: серия _________№___________________,
выдан ______________________________________
____________________________________________
«_____»______________ ________ г
____________________________________________
(адрес места жительства),

_______________ /________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Потребитель (достигший 14-летнего возраста):
Ф.И.О.______________________________________
Директор МБОУ «СШ №6»
______________/Сущая А.П. /
МП

Паспорт: серия ________№____________________,
выдан_______________________________________
____________________________________________
«_____»______________ ________ г
____________________________________________
(адрес места жительства),

_______________ /________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №1
к договору № ______ от «____»_______________г.
Учебный план на 2019-2020 учебный год
№
Наименование
п/п
услуги
1 проведение
занятий по
углубленному
изучению
отдельных
предметов

Форма
обучения
очная

Наименование программы
«________________________
_________________________
_________________________»
(спецкурс по
_________________________)

ИТОГО:
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

в том числе:

Исполнитель:

Количество часов
в неделю
всего
2
70

Заказчик:

70
8
8
8
8
8
8
8
8
6

Потребитель:
(достигший 14-летнего возраста)

Директор МБОУ «СШ №6»

__________/А.П.Сущая/

________/________________/

_________/________________/

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

