Договор №_______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Мелеуз
МОБУ Башкирская гимназия № 9 имени Кинзи Арсланова

«_______» __________ 20____г.
(дата заключения договора)

(место заключения договора)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Башкирская гимназия № 9 имени Кинзи Арсланова муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 2426, выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 22 ноября 2013 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1077, выданного
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 20 марта 2014., в лице директора Рафиковой Ляли Ханифовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой сторон
_______________________________________________________________________________________________- мать (отец) несовершеннолетнего учащегося,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей" с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Потребителю, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, наименование и
количество академических часов которой указано ниже, в соответствии с рабочим учебным планом и образовательными программами Исполнителя.
№
Наименование
Форма обучения
Наименование программы (курса)
Количество часов
п/п образовательных услуг
и форма
в неделю
всего
предоставления услуг
1

Платные
образовательные услуги

Очная, групповая

Дополнительная образовательная программа
_________________________________

____ ч.

_____ч.

1.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (сроком обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Потребителя в учебную группу до даты издания приказа об окончании обучения Потребителя, не позднее 31 мая 2017 г.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Учащегося.
2.2. 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».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами, в соответствии с ФГОС или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6. Привлечь квалифицированные педагогические кадры для проведения занятий по договору возмездного оказания услуг.
2.7. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.8. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора).
2. 9. В случае заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) по соглашению сторон Заказчику осуществляется возврат понесенных
расходов за оказание платных образовательных услуг (период болезни Потребителя).
2.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.11. Осуществлять обработку и обеспечить защиту персональных данных Заказчика, Потребителя в соответствии с законодательством.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению
учреждений здравоохранения) представить Исполнителю документы, подтверждающие его заболевание.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.4. Своевременно предоставлять все необходимые документы Потребителя, предусмотренные Уставом МОБУ Башкирская гимназия № 9 имени Кинзи
Арсланова, в процессе его обучения.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
4.2. Обучаться в МОБУ Башкирская гимназия № 9 имени Кинзи Арсланова по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом Исполнителя.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
5.1.2. Изменить календарный учебный график в связи с производственной необходимостью.
5.1.3. Снизить плату на платные дополнительные образовательные услуги детям сотрудников МОБУ Башкирская гимназия № 9 имени Кинзи Арсланова, а
также иным категориям Потребителей по решению директора на каждый учебный год. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются приказом по учреждению и доводятся до сведения Заказчика и Потребителя.
5.1.4. 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.

5.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя 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 и его способностях в отношении обучения по дополнительной образовательной программе.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении;
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Цена на дополнительные образовательные услуги установлена Постановлением администрации муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан «Об утверждении расчетных цен на платные услуги, оказываемые МОБУ Башкирская гимназия № 9 имени Кинзи Арсланова» и составляет за
один академический час занятий (____минут) в расчете на 1 человека ___ (________) рублей. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь
курс обучения Потребителя составляет: ______ (_______) руб. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
6.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, согласно графику, установленному Исполнителем: сроки
оплаты - с _______ 201__ г. по _______ 20__ г.
6.3. Оплата услуг производится через отделения банка в безналичном порядке на счет Исполнителя: Отделение НБ РБ Банка России г. Уфа
Л/с - 20076320290
КБК – 30399050057750000180 ИНН – 0263004848 КПП – 026301001 БИК – 048073001 МОБУ Башкирская гимназия № 9 имени
Кинзи Арсланова Тип перевода - Платные образовательные услуги Назначение перевода – по (указать название курса) Ф.И.О. ребенка
6.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа об оплате.
6.5. Исполнитель производит перерасчет стоимости услуг в случае пропуска занятий по уважительной причине и предоставлении подтверждающего документа.
6.6. Пропущенные занятия Потребителем без уважительной причины подлежат оплате и не компенсируются.
6.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг по Договору предусмотрено разделом 5.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: а) установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; б) просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг; в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Потребителя; г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: а) по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в
том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность; б) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. 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.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатков платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной
образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору требовать: а) безвозмездного оказания услуги; б) соразмерного уменьшения стоимости
оказанной образовательной услуги; в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение семи рабочих дней недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги и иные отступления от Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной услуги) либо если во время оказания
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги (или) закончить оказание образовательной услуги; б) поручить оказать образовательную
услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости
образовательной услуг; г) расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик несет ответственность за просрочку оплаты услуг; за возникновение ситуации невозможности исполнения Договора.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 2017 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

10. Подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение Башкирская гимназия № 9 имени Кинзи
Арсланова муниципального района Мелеузовский
район РБ
453854, РБ, г. Мелеуз, ул. Костромская, д. 35
тел: 5-16-99, 5-11-15.
ИНН 0263004848
Л/с 20076320290
Т/с 40701810800001000040
Отделение НБ РБ Банка России г. Уфа
БИК 048073001
КБК 30399050057750000180
КПП 026301001
ОГРН 1020201846004
ОКВЭД 80.21.2
Директор МОБУ
Башкирская гимназия № 9
имени Кинзи Арсланова _____________Л. Х. Рафикова
М.П.

Заказчик:
ФИО______________________________________

Потребитель, достигший 14 лет:
ФИО____________________________________

___________________________________________

__________________________________________________________________

(полностью)

_____________________________________________________________________

Паспортные данные: (серия, номер, кем и когда
выдан)_____________________________________
___________________________________________
Адрес места жительства:
___________________________________________
___________________________________________
Контактный телефон:
___________________________________________
_____________________/_____________________
подпись

расшифровка

(полностью)

Паспортные данные: (серия, номер, кем и когда
выдан) __________________________________
_________________________________________
Адрес места жительства:
__________________________________________
Контактный телефон:
__________________________________________
_____________________/_____________________
подпись

расшифровка

