
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МОУ «СОШ №З»г. Всеволожска « » 202.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельных предметов №3» г. Всеволожска (в дальнейшем — исполнитель), действующее на основании лицензии

212-16 от 27 мая 2016 года выданной Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и

свидетельства о государственной аккредитации серия 477101 №0001795 от 27 мая 2016 года выданного Комитетом

общего и профессионального образования Ленинградской области, в лице директора Кулаевой И.Н., действующего на

основании Устава Исполнителяс одной,
И

(фамилия, имя,

отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун))

в дальнейшем "Заказчик", действующего(ей) в интересах от имени «Обучающегося»

года рождения,с другой, совместно именуемые Стороны,

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от

29.12.2012г. «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей»от 07.02.1992г. №2300-1, Правилами оказания

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, Уставом МОУ «СОШ №3»г. Всеволожска и Положением

о порядке предоставления платных образовательных услуг в МОУ « СОШ №3»г. Всеволожска настоящий договор

(далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную

услугу по предоставлению обучения дополнительной общеразвивающей программы развивающей направленности

Тхэквондо
(наименование программы)

1.2. Форма обучения: очная, групповая.
1.3. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения итоговая аттестация не проводится и документ об

образовании не выдается.
1.4. Срок освоения образовательной программына момент подписания Договора составляет 9 месяцев

1.5. Режим предоставления образовательной услуги:
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренныхп.1 настоящего Договора.

2.1.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, календарным

учебным графиком и расписанием занятий разрабатываемыми Исполнителем;

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным нормам и гигиеническим

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к

образовательному процессу;
2.1.4. Сохранить место за представителем Заказчика (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением

платных образовательныхуслуг) в случае его болезни, каникул, отпуска родителейи в других случаях пропуска занятий

по уважительным причинам.
2.1.5. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности

представителя Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия

укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия представителя

Заказчикас учетом его индивидуальных особенностей;

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания представителю Заказчика образовательных услуг в объеме,

предусмотренном 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным

или педагогически целесообразным оказание данных услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Изменять режим и график проведения дополнительных платных образовательныхуслуг.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1 настоящего Договора.

2.3.2. Предоставлять Исполнителю документальное подтверждение оплатыза предоставляемые услуги;

2.3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефонаи места жительства;

23.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия представителя Заказчика на занятиях и

подтверждать уважительное отсутствие документально;
2.3.5. Проявлять уважениек педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;

2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный представителем Заказчика имуществу Исполнителя в соответствии с

законодательством РФ



2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организациии обеспечения надлежащего исполнения услуг,
- об успеваемости, поведении, отношении представителя Заказчика к учебе и его способностях в отношении обучения
по отдельным предметам учебного плана.
2.4.2. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности общеобразовательного
учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценках знаний ребенка и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренныхрасписанием.
2.5 Обучающийся вправе:
2.5.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью | статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,а также
о критериях этой оценки.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию и выполнять заданиядля подготовкик занятиям.
2.6.2.Иметь предметы, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств п оказанию платных
образовательныхуслуг.
2.6.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка во время занятий и на переменах, требования учредительных
документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.6.5. Проявлять уважение к педагогическому, административному и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся.

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость платной образовательной услуги по реализации программы Тхэквондо составит 208 руб.33 коп. в день
3.2. Полная стоимость образовательной услуги за месяц зависит от количества часов, посещенных обучающимсявтечении месяца.
3.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя в соответствии с реквизитами, указаннымив разделе 7 настоящего
договора, по квитанциям, выданным Исполнителем. Оплата услуг по квитанциям производится в любом (по выбору
Заказчика) банке РФ.
3.4. Оплата услуг производится не позднее 10 числа текущего месяца.
3.5. В следующем месяце обучения Исполнитель обязуется произвести перерасчет денежных средств за оказанные
услуги,с учетом пропусков занятий представителем Заказчика по уважительной причине(при предоставлении справки
о болезни)
3.6. Если форма оказания платных образовательных услуг(далее — ПОУ) является групповой, то перерасчет цены
услуги производится при условии пропуска Заказчиком по уважительной (документально подтвержденной) причине
занятийв течение полного календарного месяца. Во всех иныхслучаях Заказчик (законный представитель) обязан
оплатить оказываемыев групповой форме образовательныеили иныеуслуги,в порядке ив сроки, указанные в
договоре в полном объеме, поскольку цена услуги определяется расчетным путем исходя из минимальной
наполняемости группыс сохранением местав группе и представлением учебных (индивидуальных) заданий.

4. Основания измененияи расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством РФ
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядкев случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачислениев эту образовательную организацию;
- просрочки оплатыстоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программыв другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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 зачислениев образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя,в том числев случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанныхс исполнением обязательств по Договору.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сторонынесут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерациии Договором.
5.2. При обнаружении недостатка ПОУ, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания ПОУ;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной ПОУ, с учетом оплаты индивидуального задания для
самоподготовки и контроля;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной ПОУ своими силами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный срок недостатки ПОУ 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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ, либо, если во время оказания ПОУ стало очевидным, что она не
будет осуществленав срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию ПОУ и
(или) закончить оказание ПОУ;
5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости ПОУ;
5.4.3. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных емув связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания ПОУ,а такжев связи с недостатками ПОУ.
5.6

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступаетв силусо дня его заключения Сторонамии действует с « » 2По «<» 26.2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составленв 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. В случае изменения своих адресов или реквизитов Стороны настоящего договора обязаны уведомить об этом друг
друга в трехдневный срок.
6.5. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.6. Каждая из Сторон четко осознает, на каких условиях заключается настоящий Договор. Возражения по предмету,
объему, стоимости и содержанию Договора отсутствуют.



ть Юридические адреса и реквизитысторон

Заказчик:
Ф.И.О.

Паспортные данные:

Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным
Изучением отдельных предметов №3»г. Всеволожска
188641 г. Всеволожск ул. Победыд.17
ИНН 4703032028 КПП 470301001
Телефон / факс 8(81370)30-050
е-та!: ВИр://узеу3 .ги/
л/с 20015410034 в Комитете финансов администрации

Адрес: МО«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской областина расчетном счете

Конт. тел: № 03234643416120004500
Отделение Ленинградскоег. Санкт-Петербург
Кор счет 401 028 107 4537 000 0006
Бик 014106101
ОКТМО 41612101001
ОГРН 1034700559387
ОКПО43502962
ОКВЭД 85.14
ОКОГУ 49007
ОКАТО 41413000000 ОКФС 14 ОКОПФ 75403

8. Подписи сторон

Заказчик: Исполнитель:
Ф.И.О. Директор МОУ «СОШ №3»г. Всеволожска

Подпись: КулаеваИ.Н.

Обучающийся: М.П.
Ф.И.О.

Подпись

Приложение №1
К договору об оказанием услуг

№ от « » 20 Г.

№|Наименование образовательной Форма услуги Количество часов
услуги В неделю Всего

1 Тхэквондо Групповая

Заказчик Исполнитель

Ф.И.О. Директор

Подпись /Кулаева И.Н./


