Приложение к приказу
от 23.04.2019 г №358

ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
пгт. Федоровский «____» ___________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя
общеобразовательная школа № 5» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии
№ 3209, выданной 03.12.2018 г. Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на срок «бессрочно», и свидетельства о
государственной аккредитации № 947, выданного Службой по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на срок до «05»
марта 2027 г., в лице директора Артющенко Татьяны Викторовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик),
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________ (в дальнейшем – Обучающийся)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Либо
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, достигшего 14 лет, который самостоятельно оплачивает своё обучение)

(в дальнейшем – Заказчик, Обучающийся), с другой стороны,заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законом РФ от 07.02.1992.№2300-1 «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
муниципальными правовыми актами Муниципального образования Сургутский район,
Уставом и локальными актами Исполнителя.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем за рамками основной образовательной
деятельности на возмездной основе, за счѐт средств Заказчика. Услуги по настоящему
договору не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований бюджетной
системы РФ.
1.3.Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по следующей
дополнительной образовательной программе:______________________________________.
1.4. Форма обучения – очная. Индивидуальная/ групповая (нужное подчеркнуть).
1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора
составляет ______________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.6. Количество занятий в неделю: __________________, всего: __________________.
1.7.
Место
оказания
услуг:________________________________________________________________________.
1.8. Аттестация не предусмотрена. После освоения образовательной программы
Обучающемуся документ об образовании (квалификации, обучении) не выдаѐтся.

2. Права и обязанности исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, комплектовать штат
педагогических работников, производить замену педагога в случае его отсутствия по
причине заболевания, отпуска и в иных случаях.
2.1.2. Применять в Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами
Исполнителя, настоящим Договором.
2.1.3. Самостоятельно разрабатывать учебный план, годовой календарный учебный
график, расписание и перечень дополнительных образовательных программ.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Предоставлять Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объѐме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» и
Федеральным законом «Об образовании в РФ».
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся условия освоения выбранной программы.
2.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, их надлежащее оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учѐтом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
2.2.6. Своевременно информировать Обучающегося о внесении изменений в
расписание учебных занятий.
2.2.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.2.8. Обеспечить соблюдение требований ФЗ от 27.06.2007 №152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика и Обучающегося.
2.2.9. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать
индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им услуг, а также
учитывать возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных
этапах еѐ реализации.
2.2.10. По запросу Заказчика в течение ________ дней предоставить акт оказанных
услуг.
2.1.11.В случае, если время оказания услуг (дата проведения занятия) совпадает с
днѐм, в который объявлен карантин и занятия не проводятся, организовать и предоставить
дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала с обязательным
уведомлением Заказчика.
2.1.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг по
настоящему договору в объѐме и сроки, предусмотренных в разделе 1. настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг по настоящему договору.
3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
федеральным законодательством. Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг по настоящему договору;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, предоставлять платѐжные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.3.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.3.3. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. Обучающийся обязан:
3.4.1. Соблюдать требования ст. 43 Федерального закона «Об образовании в РФ», в
том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- обучаться по образовательным программам с соблюдением требований учебного
плана Исполнителя;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
4. Стоимость, сроки и порядок оплаты образовательных услуг
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
_______________________(_____) рублей 00 коп. Стоимость образовательных услуг в
месяц составляет _______________________(_____) рублей 00 коп.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учѐтом покрытия недостающей стоимости за счѐт собственных средств, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

4.4. Оплата производится Заказчиком ежемесячно до 12 числа текущего месяца
посредством наличного или безналичного расчѐта на счѐт Исполнителя в банке,
указанный в настоящем договоре.
4.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительным причинам,
Исполнитель производит перерасчѐт стоимости услуг. Перерасчѐт осуществляется в
месяце, следующем за месяцем, в котором занятия были пропущены.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более, чем на 2 (два)
календарных месяца;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае нарушения сроков оплаты услуг по
настоящему договору;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения
Обучающимся
обязанностей
по
добросовестному
освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Школу.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон настоящего договора, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
Расторжение по инициативе Исполнителя осуществляется в одностороннем
внесудебном порядке путѐм направления Заказчику соответствующего извещения за 7
дней до даты расторжения договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
еѐ не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

6.2.3. возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесѐнных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до "31" мая 20___ г., а в части обязательств по оплате – до полного исполнения
таких обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения
договора.
7.4. Изменения в договор оформляются дополнительными соглашениями к договору.
1.
Исполнитель
МБОУ»Федоровская СОШ № 5» 628456
Тюменская область, ХМАО – Югра,
Сургутский район, пгт. Федоровский,
ул. Строителей д. 25
ИНН 8617014801 КПП 861701001;
ОГРН 1028601681680
Банковские реквизиты:
Департамент финансов Сургутского
района (МБОУ «Федоровская СОШ
№5»), л/с 015.04.150.2 БИК 047144000 ,
ОКТМО 71826165051,
р/с 40701810300003000014
РКЦ Сургут, г.Сургут
КБК 73000000000000022130
Тип средств 20.02.01
Мероприятие 00.00.00– поступления от
оказания платных услуг
______________________/Т.В.Артющенко/

Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик

Обучающийся (достигший 14-летнего
возраста)

________________________________________
(Ф.И.О.)
адрес___________________________________

______________________________________
(Ф.И.О.)
адрес__________________________________

п/данные________________________________
________________________________________

п/данные_______________________________
_______________________________________

________________________________________
(подпись)

_______________________________________
(подпись)

Конт. телефон: __________________________

Конт. телефон:_________________________

