ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг
г.Сыктывкар

_____________ 20___ г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» на
основании лицензии № 525-О, выданной 08 августа 2014 года Министерством образования Республики
Коми, на неограниченный срок в лице директора Рожкова Андрея Алексеевича, действующего на основании
Устава, ОГРН № 1021100524873 (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) и
____________________________________________________________________ (далее – Потребитель),
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по образовательной
программе «Подготовка детей к обучению в школе».

1.2. Срок обучения в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом составляет 7
месяцев с 15.10.2020 года по 15.05.2021 года.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: Сыктывкар, п.г.т.Краснозатонский,
ул. Белинского, д. 15.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия 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.
2.3. 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 ее развития (об успеваемости,
поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При зачислении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.

4.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя.
4.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость услуги составляет 5 292,00 (пять тысяч двести девяносто два) рубля за 7 месяцев
обучения, из расчета 756,0 рублей в месяц.
6.2. Оплата производится ежемесячно, равными частями, согласно документа на оплату в безналичном
порядке на расчетный счет Исполнителя до 15 числа текущего месяца.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, подтверждающей оплату
Заказчика.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случаях:
- пропуска потребителем занятий без уважительной причины,
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) обучающегося.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" и на информационных стендах на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
Г.Сыктывкар, пгт Краснозатонский, ул. Белинского, 15
УФК по Республике Коми (МОУ «СОШ № 9»)
Л/с 30076Г75931 БИК 048702001
р/с 40701810740301087030
в Отделение –НБ Республика Коми
ИНН 1101484053 КПП 110101001

_____________________________________________________

_______________________Рожков А.А.
МП

________________________________________________

(ФИО)

Паспорт _______№ __________выдан __________________
___________________________________________________
(паспортные данные)

________________________________________________
(адрес места жительства)
(телефон)

_______________________
(подпись)

