Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Сергиев Посад Московской области
проспект Красной Армии дом 212а
(место заключения договора)

"____" _________ 20____ г
(дата заключения договора)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №21, осуществляющее свою деятельность (далее
образовательная организация) на основании лицензии
50Л01 №0008731, выданной 16 декабря 2016 года и свидетельства о государственной
аккредитации серия 50А01 №0000359 от 28 ноября 2014 г., выданной Министерством
образования Московской области на срок до 28 ноября 2026 года, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора
Горбуновой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, и
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, именуемый «Обучающийся»)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I.

Предмет договора

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» обязуется обеспечить предоставление
Обучающемуся платного образования по дополнительным программам социальнопедагогического направления (указать наименование курса, предмета) ____________________________
_____________________________________________________________________________
1.1.Форма обучения: очная, групповая.
1.2.Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания Договора составляет ______________ часов за учебный год, ________
часов в неделю.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно 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. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.
7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2.1.4. Получать информацию от Заказчика по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.1.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.1.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" <6> и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" <7>;
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с рабочей программой дополнительного курса и расписанием занятий
Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной
образовательной программой условия ее освоения;
2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) и Обучающегося с
Уставом школы: лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми
дополнительными программами, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими
деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», а также не менее чем за 5
рабочих дней информировать родителей (законных представителей) о проведении
родительских собраний.
2.4.7 Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и
личных данных Родителей (законных представителей), ставших известными Исполнителю в
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность
предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для
сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.5 Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка учебной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации образовательных
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2.5.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

2.5.3. Обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внутреннего распорядка и
иных актов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», регламентирующих его
деятельность, в части прав и обязанностей.
2.5.4. Извещать в день отсутствия Обучающегося на занятиях учителю образовательного
учреждения по телефону или лично о причинах его отсутствия.
2.5.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для участия
Обучающегося в образовательном процессе (канцелярскими принадлежностями,
необходимой учебной литературой), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям обучающегося.
2.5.5.
Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы в указанные в договоре сроки, подтверждающие такую
оплату до 10 числа текущего месяца.
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися, имуществу МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №21» в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.6 Заказчик вправе:
2.6.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.6.2 Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
срок недостатки дополнительной образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
2.6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
2.7 Обучающийся также вправе:
2.7.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.7.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.7.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.7.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за текущий год обучения Обучающегося
составляет
______
рублей,
__________
в
месяц,
______________________________________________________(сумму указать прописью).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Оплата указанной суммы производится ежемесячно в кассах Сбербанка, банка
«Возрождение» г. Сергиева Посада.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся
(с 14 –летнего возраста)

МБОУ« Средняя общеобразовательная
школа №21»
Юрид. Адрес: 141300, Московская область
г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии,
д.212 А
Факт. адрес: 141300, Московская область
г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии,
д.212 А
Р/сч 40701810800001000175
ИНН 5042067983

___________________________
___________________________
Ф.И.О.

___________________________
паспортные данные

_________________________
_________________________
Ф.И.О.

__________________________
паспортные данные

БИК 044583001
КПП 504201001
Л/с 20000001590

___________________________

Отделение 1 Московского ГТУ Банка
адрес места жительства,
России г. Москва
контактный телефон
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
УФК по Московской области (Финансовое
управление администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
(л/с 20000001590 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 21»)) КБК 00000000000000000130
(КБК УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО)
____________________
______________________
Подпись М.П.
Подпись

___________________________
адрес места Жительства,
контактный телефон

______________________
Подпись

