Приложение
к приказу № 01-06-84-ОД от 30.08.2017г.
ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Пермь

"______ " ___________ 20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования Индустриального
района» г. Перми (далее - Исполнитель) на основании лицензии № 4515 от 30.10.2015, выданной Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края и свидетельства о государственной
аккредитации N26606 от 24.05.2011, выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края, на срок до 24.05.2023 в лице директора Черняка Олега Ароновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель, либо лица, действующие на основании доверенности, выданной законным
представителем) – далее «Заказчик») и
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста и класс в котором обучается
несовершеннолетний, дата рождения) – далее «Обучающийся») заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) определено в Приложении 1.
1.2. Форма работы с Обучающимся может быть, как групповой, так и индивидуальной.
1.3. Форма предоставления платной образовательной услуги очная (дневная).
1.4.Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Обучающегося по настоящему
договору устанавливается в соответствии с утвержденным учебным планом, утвержденным Исполнителем.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора.
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, а также обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.3. Во время оказания 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 учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 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 Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6.Довести до Заказчика 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".
2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.3. Сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его лечению.
3.10. Для исполнения договора с участием Обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста, обеспечить посещение
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании учреждения.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, и другим обучающимся воспитанникам, не
посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.4. Добросовестно исполнять условия настоящего договора при осуществлении и получении платной
образовательной услуги.
4.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
4.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
4.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.5.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
5. Права исполнителя, заказчика, обучающегося
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
5.1.2. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет родителей (законных представителей) Обучающегося, обрабатывать и
предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия субъекта персональных данных.
5.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
5.1.4. 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.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным программам. Заказчик и Обучающийся,
надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
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, в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя.
5.3.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т.ч. оказания их не в полном объеме, Обучающийся 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.
5.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_____________ (_______________________________________________________) рублей.
6.2.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в пункте 1 настоящего договора (согласно
Приложению № 1 к договору).
6.3. Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) не
позднее 10 числа текущего месяца, на лицевой счет Исполнителя.
6.4. Увеличение стоимости платных 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.

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 действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Обучающийся, достигший 15-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов
и оказанных услуг до момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 15 лет договор в любое время
может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного
нарушения Заказчиком и Обучающимся п.3 и п.4 настоящего договора, направив письменное уведомление
Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на уведомлении, но не ранее чем через 5 (пять)
рабочих дней после получения уведомления Заказчиком.
7.5. Настоящий договор может быть также расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе согласно Постановления Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", в том числе в
следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему 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.
8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнения либо ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик, Обучающийся и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в течение всего периода
действия договора и информировать друг друга обо всех трудностях, которые возникли или могут возникнуть в
процессе исполнения договора.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и непосредственно повлияли
на выполнение обязательств по договору.
8.4. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить взаимными
соглашениями и переговорами.
8.5. Если стороны не достигнут соглашения, то спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.
8.6.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть настоящий
договор досрочно с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 дней.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих
обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, но не позднее 30 мая 2018.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
«Исполнитель»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Центр образования
Индустриального
района» г. Перми
Юридич.,фактич.адрес:
614066,г.Пермь, ул.Баумана,5
тел./факс 221-85-27
ИНН/КПП 5905006304/590501001
ОКПО: 48414780 ОГРН:
1025901212809
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский Банк ОАО
«Сбербанк России»
Фактич.адрес: 614022, г.Пермь,
ул.Мира, 45
Р/с: 40703810549774097848
БИК: 045773603
кор.сч: 30101810900000000603
Директор
__________ /О.А.Черняк
М.П.

«Заказчик»
Ф.И.О._____________________________
____________________________________
паспортные данные _________________
выдан(когда кем) ____________________
____________________________________
Зарегистрирован по адресу: ___________
____________________________________
Контактный телефон_________________
Подпись ___________________
«Обучающийся»,
Ф.И.О._____________________________
____________________________________
Год рождения _______________________
паспортные данные _________________
выдан (когда кем) ____________________
____________________________________
Зарегистрирован по адресу: ___________
____________________________________
Контактный телефон_________________
Подпись ___________________

Приложение № 1
к договору № ______
от « ___»________ 201__ г.
на
оказание
платных
образовательных услуг
п/п

Наименование
курса

Наименование
образовательной
программы

Сроки
проведени
я

Исполнитель ____________________

Форма
предоставлен
ия услуг
(индивидуаль
ная,
групповая)

ФИО
Сумма за курс
ответственног Всего
о за
часов
проведение
курса

Заказчик __________________________

АКТ № ____
к договору на оказание платных образовательных услуг
от «_____» ____________ 20__ г. № ____
_________

«_____» ________________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, МАОУ «Центр образования Индустриального района» г. Перми, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора О.А.Черняка, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________________________________________ ______, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили и подписали настоящий акт о том, что Исполнитель
оказал услуги по договору от «____» ______________ г. № _____ за период с 01.10.2017 г. по 15.05.2018 г.
Стоимость образовательных услуг за период составляет _________(_____________________________)
руб.
Образовательные услуги проведены и выполнены с надлежащим качеством. Претензий на оказание услуг
не имеется.
Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:
_____________ ____________

____________

(подпись)

_____________ _____________
(подпись)

(подпись)

