
     
 
г. Ижевск 

     
   ДОГОВОР №_ 

Об оказании платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная                               

школа № 5»                              

                                                                                                                                                   (число, месяц, год)

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (в дальнейшем 
Исполнитель) на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики  на срок бессрочно  18ЛО1 № 

0000704 от 14.12.2015г.,  в лице директора Порцевой Ольги Семёновны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной  стороны, и   

___________________________________________________________________________________________________________________, родитель                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Ф.И.О. родителя, законного представителя учащегося) 

__________________________________________________________________________________________,  группа  

(Ф.И. учащегося)  

 (в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и законом «О защите прав потребителей», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706  «Об утверждении правил оказания платных образовательных  услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора   

 

  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные услуги: 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

образовательных услуг 

 
Форма 

предоставления 

услуг  

 
Наименование программы курса 

Количество часов  
Стоимость 

образовательных 

услуг (в месяц) в неделю 
в 

месяц 

1    

    

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги  оказываются  в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемых  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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, учитывать его возрастные и  индивидуальные особенности. 

2..4. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие  его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

                                                                                     3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, оказанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

3.3.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению платных образовательных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.6.Обеспечить учащегося за свой счет предметами, учебными пособиями, необходимыми для обучения на занятиях платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ученика. 

3.7.Обеспечить посещение занятий учащимся согласно учебному расписанию. 

 

               4. Права Исполнителя и Заказчика  

4.1.Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении  договора на новый срок  по истечении действия настоящего договора, если  Заказчик  

( учащийся) в  период  его  действия  допускал  нарушения, предусмотренные  гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик вправе 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  учащегося  к занятиям.                         

4.3. Заказчик, надлежащим  образом   исполнивший  свои   обязательства   по  настоящему  договору,   имеет преимущественное право  на  

заключение договора на новый срок  по истечении срока действия настоящего договора, а в случае  нарушения этого права Исполнителем - на 

возмещение причиненных  в связи с этим убытков.  

5. Оплата услуг 

 

5.1.Заказчик ежемесячно  оплачивает услуги,  указанные в  разделе 1 настоящего договора, в сумме  120  руб.00 коп. (Ста двадцати)  руб. 00 

копеек за 1 занятие. 

 5 2. Оплата производится не позднее 10 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
 5.3.Перерасчет оплаты в сторону уменьшения осуществляется: 

a) в случае непосещения учащимся занятия по болезни. Перерасчет осуществляется на основании  медицинской справки при условии 

предоставления указанных  документов в течение  5 (пяти) рабочих  дней  после выздоровления учащегося; если Заказчик не 

представил подтверждение отсутствия учащегося  по болезни, плата за время его отсутствия взимается в полном размере; 

b) в случае,  если Исполнитель не имеет возможности предоставить образовательные услуги по причине, за которую Исполнитель не несет 

ответственности (возникновение технических, санитарных и иных обстоятельств, делающих невозможным функционирование 

образовательного учреждения), дни  перерасчету подлежат. 

   5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается.. 



 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен  настоящий  Договор,  могут   быть изменены по соглашению Сторон или  в  соответствии  с   законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по     инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по   оказанию платных  образовательных  услуг   вследствие   действий   (бездействия) Потребителя;  

- в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством     Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Потребителя или родителей (законных   представителей) несовершеннолетнего  Потребителя,  в  том  числе  в  случае     перевода Потребителя для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к   Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры   дисциплинарного взыскания,  в  

случае  невыполнения  обучающимся  по     профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в   случае установления нарушения порядка  приема  в  образовательную   организацию, повлекшего  по  вине   

обучающегося   его   незаконное       зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от  исполнения  обязательств   по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик      вправе отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии   оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных  с   

исполнением обязательств по Договору. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору   Стороны   несут    ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания  ее  не  в  полном  объеме,  предусмотренном    

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной   образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению   недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,  если  им   обнаружен   существенный   

недостаток     оказанной образовательной услуги или  иные  существенные  отступления  от   условий Договора. 

7.4. 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: 

7.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение    которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и   

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную  услугу  третьим  лицам  за разумную  цену  и  потребовать  от  Исполнителя  возмещения    понесенных 

расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5.  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. 

                

 8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с 04.11.2019   и действует до 30.04.2020г.                                     . 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

   

 

 

Подписи сторон:                                                                                                 

                                   
  

                                                                                                       Заказчик:                                                                     Потребитель (от 14 лет): 
Исполнитель: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»             

426000 г. Ижевск, ул. К. Маркса, 427 

Тел.: 43-60-93 

Управление финансов Администрации 

г. Ижевска   

ИНН 1831051341  КПП 183101001 

л/с 20790610024  в Отделение - НБ  

Удмуртской республики  г. Ижевска 

БИК  049401001  ОKТМО 947010000                                                                                                                                        

р/с 40701810400003000001 

К/с 20790624200000000130 

Код дохода  2000130                                                                                            

Директор школы ___________Порцева О.С. 

 

 

М.П.  

 

 

ФИО  

 

Адрес: 

 

тел. конт._____ 

Паспорт       

_____№_______ 

 Паспорт             № Выдан Выдан (когда и кем):                  

 

 

 

              (подпись)                                                

________________________ 
 

ФИО  

 

Адрес: 

 

тел. конт. ___________ 

Паспорт       

____№_______ 

 Паспорт             № Выдан Выдан (когда и кем):                  

 

 

 

                   (подпись)                                                

________________________ 
 

 




