Форма утверждена
приказом директора МАОУ «Прогимназия № 81»
№ 236/3 от 31.08.2015 года

г.Сыктывкар

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по платным образовательным программам,
об оказании платных услуг
"__" ____________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара (в дальнейшем –
«Исполнитель»), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, серия 11Л01 № 0001347 рег.
№ 1013-О от 03.09.2015 года, выданной Министерством образования Республики Коми бессрочно, свидетельства о
государственной аккредитации, рег. № 0000011 от 31.12.2014 года, выданного Министерством образования Республики
Коми на срок до 31.12.2026 года, в лице директора Чернавиной Татьяны Викторовны, действующей на основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего___________________________

____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем "Потребитель", совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1, а также
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 № 706, Положением об организации и осуществлении платных образовательных услуг, платных
услуг в МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, платные услуги,
наименование, форма проведения, количество учебных часов в неделю, срок обучения, стоимость услуг в час которых
определены в Приложении № 1 , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
II.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг, платных услуг предусмотренных разделом 1
настоящего договора, в полном объеме (в соответствии с учебным планом, перспективным планом работ, планом
работ, сценарным ходом, конспектом предоставления услуги и др.) и условиями договора.
2.2. Определить возможные формы предоставления платных образовательных услуг, платных услуг -групповая,
подгрупповая и индивидуальная. Форма обучения-очная, язык обучения-русский.
2.3. Предоставить полную и достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, платных услуг в порядке и объеме, предусмотренными требованиями законодательства
2.4. Своевременно размещать на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» необходимую информацию о предоставлении платных образовательных услуг, платных услуг.
2.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5.Во время оказания платных образовательных услуг, платных 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 несовершеннолетнего с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителюплатных образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
III.Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя о
причине отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя на
занятиях или его отношению к получению платных образовательных услуг, платных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.6.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, платных услуг (канцтовары, материалы, специальная форма
одежды, рабочие тетради на печатной основе, предусмотренные образовательной программой и т.п.).
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно
учебному плану, расписанию занятий (графиком
предоставления услуг).
3.8. Соблюдать утверждѐнный режим работы Исполнителя, приводить ребѐнка в учреждение и забирать из учреждения
вовремя, в противном случае – оплачивать услугу по присмотру и уходу (пребывание в учреждении сверх
установленного времени под присмотром дежурного педагога).
IV.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя (несовершеннолетнего)
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действий настоящего Договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
4.2.Заказчик вправе :
4.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успехах в обучении, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении
обучения по отдельным программам.
4.2.2. При нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг, платных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания и (или) промежуточные сроки оказания услуги), Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг, платных услуг и (или) закончить оказание услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги, платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть договор.
4.2.3. В случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг, платных услугв том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик 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.
4.2.4.Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
VI. Стоимость услуг. Порядок оплаты.
6.1.Ежемесячный размер оплаты за платные образовательные услуги, платные услуги (в том числе – за пребывание
Потребителя в группе присмотра) определяется, исходя из утверждѐнной стоимости услуг на одного ребѐнка в час
(согласно прейскуранту цен на 2015 – 2016 учебный год) и количества занятий, посещѐнных Потребителем в месяце по
каждой платной образовательной программе, а также зафиксированных дней пребывания Потребителя в группе
присмотра. Стоимость нескольких платных образовательных услуг, платных услуг за каждый месяц отражается
суммарно в одной квитанции.
6.2.Учѐт посещаемости занятий Потребителем ведѐт педагог, реализующий платную образовательную программу,
предоставляющий платную услугу в табеле учѐта посещаемости установленного образца. Табель учѐта посещаемости
является актом выполненных работ.
6.3. Заказчик оплачивает стоимость платных образовательных услуг, платных услуг по квитанциям - оплата услуг за
истекший месяц должна быть произведена до 15 числа следующего месяца.
6.4. Заказчик оплачивает стоимость платных образовательных услуг, платных услугпосредством перечисления
соответствующих денежных средств на счет Исполнителя в банке, указанный в разделеVIIIнастоящего Договора.
6.5. При просрочке внесения оплаты за платные образовательные услуги, платные услуги Заказчик уплачивает пеню за
каждый день просрочки платежа в размере учѐтной ставки банковского процента в месте нахождения Исполнителя на
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
6.6. Взыскание просроченных задолженностей по оплате за платные образовательные услуги, платные услуги
производится Исполнителем в порядке, установленном законодательством.

VII.

Срок действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2015 года и действует до 31.05.2016 года. Дополнения и изменения в
договор вносятся с согласия обеих сторон дополнительным соглашением.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
7.3.1. по соглашению сторон;
7.3.2. по инициативе Исполнителя в случаях:
- систематического непосещения Потребителем занятий без уважительных причин;
- систематического нарушения Потребителем Правил внутреннего распорядка;
- систематического нарушения Заказчиком установленных договором сроков оплаты за услуги.
7.3.3. по инициативе Заказчика в случае:
- нарушения Исполнителем обязательств по предоставлению услуг.
7.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в письменной форме о намерении расторгнуть договор
не позднее, чем за 10 рабочих дней.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой – у
Заказчика.
VIII. Адреса и другие данные сторон:
Исполнитель
МАОУ «Прогимназия № 81»
ул. Карьерная, 18
т./ф.: 31-26-61; 32-20-27; т.: 43-11-16
Реквизиты:
ИНН/КПП 1101484631/110101001
р/сч. №40703810509000000293
к/сч. №30101810100000000746
в Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»
(ПАО «БАНК СГБ») г. Сыктывкара

Заказчик
Родитель (законный представитель)
Ф.И.О _______________________________
дом.адрес: ___________________________
____________________________________
телефон: ____________________________

Директор

______________Т.В. Чернавина
30.09.2015 г.

см. на обороте Приложение № 1 к Договору

Подпись_____________________________
30.09.2015 г.

Приложение № 1 к Договору об образовании по платным образовательным программам,
об оказании платных услуг

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Заказчик________________________

Потребитель____________________
Форма

№
п/п

Наименование
услуг

Направленность
программы*

Уровень
услуги

(см. примечания)

1

2

3

предоставления

услуги*
(см. примечания)

4
5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Количество часов
в неделю*
в год*

Стоимость услуги
в час*
в месяц*

(см.
примечания)

(см.
примечания

(см.
примечани
я

(см.
примечания

6

7

8

9

Подпись
родителей
10

дополнитель
ный
дополнитель
ный
дополнитель
ный
дополнитель
ный
дополнитель
ный
дополнитель
ный
дополнитель
ный

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАЗОВЫЕ)

*Примечания:
п.3 «Направленность программы» - интеллектуальная, художественно – эстетическая, физкультурно – спортивная, социально – педагогическая, коррекционная
(выбрать нужный вариант)
п. 5 «Форма предоставления услуги» - фронтальная, групповая, индивидуальная (выбрать нужный вариант)
п. 6 «Количество часов в неделю» - см. прейскурант цен
п. 7 «Количество часов в год»- количество часов в неделю умножить на количество учебных недель (1 класс, ШБП – 28 недель, 2 – 4 классы – 29 недель)
п. 8 «Стоимость услуги в час» - см. прейскурант цен
п. 9 «Стоимость услуги в месяц» - см. прейскурант (стоимость услуг в месяц определена из расчѐта 4 рабочие недели в месяце по календарю (большинство учебных месяцев в 2015
– 2016 учебном году).В случае наличия 5 (пяти) рабочих недель в месяце по календарю (октябрь 2015 г., март 2016) стоимость услуги увеличивается, трѐх рабочих недель в месяце –
стоимость услуги уменьшается)

