ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным общеразвивающим программам
г. Екатеринбург

10.09. 2018г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов на основании лицензии серия 66Л01
№ 0003698 регистрационный № 16813 от 13 ноября 2012г., выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области на срок бессрочно, свидетельства о
государственной аккредитации серия 66А01 №0002320 регистрационный № 8623 от 13 июля 2015г.,
выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок
до 13 июля 2027 г., в лице директора Шмитовой Стеллы Юрьевны, действующей на основании
Устава МАОУ СОШ № 200, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №25 по
Свердловской области 14.01.2014 г.
(в дальнейшем–Исполнитель), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________ класс________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), «Правилами оказания платных
образовательных услуг», утвержденными Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МАОУ СОШ
№200, Положением о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в МАОУ СОШ
№200 настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги, а Заказчик оплачивает
обучение по дополнительной общеразвивающей программе по адаптации детей к условиям
школьной жизни «Стартовая школа для детей дошкольного возраста».
1.2 Форма предоставления услуги: групповая, очная.
1.3. Место оказания услуги: МАОУ СОШ № 200, г. Екатеринбург, ул. Крестинского 39.
1.4. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания договора в
соответствии с календарным учебным графиком составляет 30 недель c 10.09.2018 по 29.12.2018, с
14.01.2019 по 21.04.2019 (из расчета 4 занятия в неделю, 16 занятий в месяц, из расчета 4 недели в
месяц).
1.5. Освоение Обучающимся общеразвивающей программы не сопровождается промежуточной и
итоговой аттестацией.
1.6. Выдача документа об образовании после освоения Обучающимся дополнительной
общеразвивающей программы не предусмотрена.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.1.2. Самостоятельно выбирать меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором.
2.2 Заказчик вправе:
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Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.
Обучающийся вправе:
2.3. 1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения общеразвивающей программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу
обучения в качестве обучающегося по платным образовательным услугам.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
“О защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, а так же приложением 1 к настоящему договору. Услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной общеразвивающей программой
условия ее освоения.
3.1.5. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным причинам:
болезнь, лечение, карантин.
3.1.7. Принимать от Заказчика оплату за Услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2.2 При поступлении и в процессе получения Услуги своевременно предоставлять и получать все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона,
электронной почты, места жительства.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению Услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами и учебными пособиями, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.Обучающийся обязан
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3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:
3.3.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме 2400 рублей 00 копеек (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек ).
Полная стоимость Услуги за весь период обучения (указанный в пункте 1) составляет 18000 рублей
00 копеек (Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Увеличение стоимости Услуги после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца посредством наличных или
безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата услуг
удостоверяется проводящим расчеты банком Исполнителя выдачей квитанции, при оплате которой
банк проставляет оттиск кассовой техники в левой части квитанции либо выдает отдельный чек,
удостоверяющий оплату; также оплата может удостоверяться платежным поручением заверенным
оригинальным штампом банка Заказчика.
4.3. На оказание Услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.
4.4. Исполнителем производится перерасчет стоимости за пропущенные занятия:
-в случае болезни Обучающегося на основании письменного заявления Заказчика и предоставления
документа (медицинской справки), выданного медицинским учреждением и подтверждающего факт
болезни. Заявление и медицинская справка предоставляется не позднее 10 календарных дней с
момента выдачи медицинским учреждением.
-в случае пропуска занятия по уважительной причине на основании приказа по школе (участие в
олимпиадах, НПК, карантин).
В остальных случаях, пропущенные Обучающимся занятия по вине Заказчика или
Обучающегося независимо от причин, по которым эти занятия были пропущены, подлежат оплате
Заказчиком в полном объеме в соответствии с п.4.1. настоящего Договора.
Стоимость за пропущенные занятия не подлежит перерасчету, равно как и не подлежат
возврату Заказчику денежные средства, оплаченные им ранее за эти занятия.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесѐнных им расходов.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
МАОУ СОШ № 200
620089 г. Екатеринбург
ул. Крестинского 39
Тел. 218-37-90, факс 218-44-14
ИНН 6674308709 КПП 667901001
Департамент финансов Екатеринбурга
(МАОУ СОШ № 200, л/с 79332073024)
Р/сч. 40701.810.9.0000.3000001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской обл. г.
Екатеринбург
БИК 046577001

Директор
_________/С.Ю.Шмитова/
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
__________________________________________

Ф.И.О. (полностью)
______________________________________
(Адрес места жительства заказчика)
______________________________________
(Адрес места жительства обучающегося)
______________________________________
(паспорт заказчика: серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________
_______________________________________
(Телефон заказчика)
_______________________________________
(Телефон обучающегося)
_______________________________________
(Адрес электронной почты заказчика)
_______________/___________________________/
(подпись)

(Ф. И.О.)

Второй экземпляр получил _________/______________/
(подпись)

(Ф. И.О.)
4

5

