Договор №
об оказании дополнительных платных услуг
с. Энергетик
«___» ____________20___г.

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 15 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
(далее - МОБУ СОШ № 15) на основании лицензии от 15марта 2012 года № 0502, выданной
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое
в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Давлетгареевой Ирины Нарсимовны,
действующего на основании Устава, и _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) родителя (законного представителя)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего,
достигшего 14 - летнего возраста
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения обучающегося)

именуемого в дальнейшем "Потребитель", совместно именуемые Стороны, в соответствие с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «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 Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 г. № 505, (в ред. Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181) заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание МОБУ СОШ № 15обучающемусядополнительных
платных услуг.
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительныеплатныеуслуги,
наименование, количество и стоимость которых определено в п.8 настоящего договора с
целью дополнительного обучения Потребителя.
1.3. Срок освоения дополнительной программы составляет с «__»________20__г. по
«__»_______20___г.
1.4. Форма обучения очная.
1.5. В случае необходимости внесения изменений в наименование и объем дополнительных
платныхуслуг, такие изменения отражаются в дополнительном соглашении к настоящему
договору.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в приложении к
настоящему договоруи в соответствии с графиком занятий, утвержденным Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
2.3. Во время оказаниядополнительных платныхуслуг 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. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания обучающемусядополнительных
платныхуслуг в объеме, предусмотренном в п.8 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Сохранить место за потребителем в системе оказываемыхдополнительных платныхуслуг в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 8настоящего

договора.
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.6. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительныхплатныхуслуг.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительныхплатныхуслуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять
меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять
задания
по
подготовке
к
занятиям,
даваемые
педагогами
общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя.
5.1 Исполнитель вправе:

отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допустили
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

изменить стоимость услуг, на основании решения Учредителя, предупредив родителей
(законных представителей) за 30 дней;

в случае отсутствия потребителя по уважительной причине зачесть стоимость не оказанных
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
5.2 Заказчик вправетребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимсяорганизации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в
приложениик настоящему договору;
5.3 Потребитель вправепользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
дополнительныхплатных услуг, предусмотренных в приложении к настоящему договору.
5.4 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполняющие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечению срока действия настоящего договора.
6. Оплата услуг.
6.1 Заказчик ежемесячно оплачиваетдополнительные платные услуги в сумме, прописанной в
п. 8 настоящего договора. Стоимость услуги указана за 1 (одно) занятие.
6.2 При отсутствии специалиста оказывающего какую-либо дополнительную услугу, либо
пропуске занятий Потребителем по уважительным причинам, пропущенные занятия

возвращаются детям в другое время, или производится перерасчет оплаты в следующем
месяце на основании табеля посещаемости.
6.3 Оплата производится в безналичном порядке через банки на расчетный счет Исполнителя
не позднее 20 числа каждого месяца.
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 Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев подряд либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся
и работников Исполнителя.
7.4 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора либо датой, оговоренной в соглашении о расторжении
настоящего договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8. Переченьдополнительных платныхуслуг получаемых Потребителем
N
п/п

Наименование
дополнительной
платной услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
образовательной
программы (части
образовательной
программы)

Количество Стоимость
часов
1 занятия
в
всего
неделю

9. Срок действия договора и другие условия:
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения всех обязательств сторонами.
9.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

10. Подписи сторон.
МОБУ СОШ № 15
городского округа город
Нефтекамск
Республики Башкортостан
Адрес:
452695,РФ,
РБ,
г.
Нефтекамск, село Энергетик, ул.
Высоковольтная, дом 15
ИНН/КПП 0264020970/026401001
Банк: Отделение – НБ Республика
Башкортостан
г.Уфа БИК 048 073 001
р/с 407 018 100 807 310 008 00
Наименование
получателя:
Бюджет городского округа город
Нефтекамск
Республики
Башкортостан (ФУ администрации
г. Нефтекамск РБ (МОБУ СОШ №
15 л/с 20 112 020 270)
КБК \3020104004\792\0000\130
Платные услуги
(кружки, курсы).
Телефон: (34783) 6-40-20
Директор_____И.Н. Давлетгареева
М.П.

Родитель/ законный
представитель

Потребитель, достигший 14
летнего возраста

(Ф.И.О.)___________________
__________________________
__________________________
Контактный телефон:
__________________________
Паспортные данные
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес_____________________
__________________________
__________________________
Подпись:
___________ (_____________)
(Ф.И.О. родителя
представителя))

(Ф.И.О.)__________________________
___
__________________________________
__
Контактный телефон:
__________________________________
---

Паспортные данные

__________________________________
Адрес____________________________

(законного

__________________________________
__________________________________
Подпись:
_____________(___________________)

В соответствии с п.3 ч.3 ст.44 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, родители (законные представители)
1) __________________________________________________ ___________ ________________
Ф.И.О. полностью
подпись
дата
2) ___________________________________________________ ___________ ________________
Ф.И.О. полностью
подпись
дата
ознакомлены.
Согласно ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
не запрещенным законом способом.
1) ____________________________________________________ ___________ ________________
Ф.И.О. полностью
подпись
дата
2) ____________________________________________________ ___________ ________________
Ф.И.О. полностью
подпись
дата

