Договор об образовании № ________
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
МБОУ «СОШ №21» г. Салавата
«_____» _________________ _______ г.
место заключения договора
дата заключения договора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21»
городского округа город Салават Республики Башкортостан (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии
серия 02 № 003104, рег. № 0740 на осуществление образовательной деятельности, выданной Управлением по контролю
и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 04.04.2012 бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации серия 02А01 № 0000245 № 0587 от 23.10.2012, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан на срок до 21.04.2023, в лице директора Урванцевой Ольги Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителя (законного представителя)
____________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (если имеется) Заказчика
____________________________________________________________________________________________________,
место жительства заказчика, телефон Заказчика
(в дальнейшем - Заказчик) и __________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (если имеется) обучающегося
____________________________________________________________________________________________________,
место жительства, телефон обучающегося
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по реализации платной дополнительной общеобразовательной
программы – дополнительной общеразвивающей программе
«__________________________________________________________________________________________________»
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)
в очной форме обучения в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Занятия проводятся в _________________ форме в соответствии с утверждённым Исполнителем расписанием.
( индивидуальной, групповой)

1.3
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с «____»
______________ 20__ г. по «____» ______________ 20__ г. (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
1.4. Обучение проводится в очной форме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности;
- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг;
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе:
получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по
дополнительным общеобразовательным программам.
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательной организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.4 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, в полном объеме в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой - дополнительной
общеразвивающей программой (частью программы) и условиями договора.
3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
3.4. Обеспечить для оказания платных дополнительных образовательных услуг условия, соответствующие
требованиям СанПин.
3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых Исполнителем платных дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном
объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг.
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации либо медицинского
работника Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно дополнительной общеобразовательной программе
(части образовательной программы).
4.11. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Обучающийся обязан: соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации", в том числе:
5.1.1. Посещать занятия в пределах реализуемой дополнительной общеобразовательной программы (части
программы).
5.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.1.3. 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.
5.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ________________ рублей. Увеличение стоимости платных дополнительных
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
6.2 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 10 числа
текущего месяца в размере _______________ рублей.
6.3 Оплата производится безналичным способом на банковский счет Исполнителя.

6.4 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
6.5 Оплата за ноябрь и декабрь производится в ноябре текущего учебного года.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор:
если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 6.1. или
приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «____»_______20___г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
9.5. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№21» городского округа город Салават
Республики Башкортостан

Заказчик

Обучающийся, достигший
14-летнего возраста

____________________
_____________________
____________________ ______________________
____________________ ______________________
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Адрес: 453261, Республика
Башкортостан, город Салават, Бульвар
Салавата Юлаева,32а.
Телефон: 8(3476)331303

____________________
_____________________
____________________ ______________________
____________________ ______________________

Расчетный счет №
40701810700001000027, ГРКЦ НБ
Республики. Башкортостан Банка России
г. Уфа
БИК 048073001
КБК 775\3020104004\9020\130
Л/С 20085300000

____________________
_____________________
____________________ ______________________
____________________ ______________________

паспортные данные

адрес места жительства,
контактный телефон

___________________
подпись

Директор____________ О.А.Урванцева
подпись

М.П.

паспортные данные

адрес места жительства,
контактный телефон

_____________________
подпись

