Договор №__
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка

« _____ » ___________ 201__г.
(дата заключения договора)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 20 г. Липецка (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 48Л01
№0000681 от 02.04.2014 г. № 565, выданной управлением образования и науки Липецкой области
бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 48А01 №0000194 от 16.05.2014 г.
№004, выданного управлением образования и науки Липецкой области до 16.05.2026 г., в лице
директора школы Пшеничного Алексея Васильевича, действующего на основании Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
опекун, попечитель и т. д.)
(в
дальнейшем
«Заказчик»)
и
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
(в дальнейшем «Обучающийся») с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» настоящий договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить платную образовательную услугу по предоставлению образовательной
программы
________________________________________________________________________,
форма обучения –_очная_, вид образовательной программы дополнительная
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и
(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вид и (или) направленности)) в соответствии с учебным планом.
Исполнитель по истечении срока обучения не выдаёт документ, удостоверяющий успешное
освоение обучающимся вышеуказанной образовательной программы.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет __
месяцев (с __.___.201__ года по ___.___.201__ года).
II.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной, итоговой аттестации Обучающегося.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные настоящим договором, дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

2.1.4. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя,
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя:
2.2.1. По вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора.
2.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий настоящего договора.
2.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 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, оздоровительных и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем.
2.5.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенции, а также о критериях этой оценки.
III.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося по образовательной
программе социально-педагогической направленности_______________________
(указывается категория Обучающегося)
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, например, таким как его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
3.1.6.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение, являющегося
Исполнителем по настоящему договору, и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего места жительства и
контактного телефона, а в случае, если Заказчик не является Обучающимся по договору, то и об
изменении указанной информации в отношении Обучающегося.
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 образовательных услуг по настоящему
договору.
3.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками и учебными пособиями, предметами
(материалами), необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг по настоящему договору, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
3.2.10.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.3.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.5.Обучаться в Учреждении по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.6.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.7.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.
3.3.8.Бережно относиться к имуществу Учреждения.
IV. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет в рублях__________________________________________ ________________________
(указать денежную сумму цифрой и прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг 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 в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Оплата за обучение производится в рублях ежемесячно до 25 числа текущего месяца за
следующий месяц в ООО «Липецкая биллинговая компания».
4.3. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего
договора, в сумме _____________________________________________________ _________ рублей с
(указать денежную сумму цифрой и прописью)
учётом 2.15% (от суммы оплаты) комиссии за пользование услугами ООО «Липецкая биллинговая
компания».
4.4. Оплата услуг подтверждается Заказчиком Исполнителю до первого занятия месяца
_____квитанцией______________________________ с отметкой об оплате.
(указать документ, подтверждающий оплату услуги)
В случае неуплаты до установленного срока, Обучающийся не допускается к занятиям.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.3.1.Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3.3.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
5.4.1.По
инициативе
Обучающегося
или
родителя
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося.
5.4.2.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
договору.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), 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.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты заключения договора до даты окончания срока договора.
8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
предстателями Сторон.

IX. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 20 города Липецка
398036, г. Липецк,
переулок Учебный, д. 1
Тел.(4742)38-24-00

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Достигший 14-летнего
возраста

(ФИО)
адрес________________________
____________________________
паспорт_____________________
выдан_______________________
кем_________________________
тел._________________________

(ФИО)
адрес____________________
_________________________
паспорт__________________
выдан____________________
кем______________________
тел.______________________

подпись

подпись

Директор_______Пшеничный А.В.
М.П.

