Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг № ____
с.Италмас

«____»________20___ г.

Бюджетное учреждение общеобразовательная школа-интернат Удмуртской
Республики «Республиканский лицей-интернат», расположенное по адресу 427023 УР,
Завьяловский район, с. Италмас, д.19 (в дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности№2064 от 09.07.2019, выданной Министерством
образования и науки Удмуртской Республики, в лице директора Мокрушиной Ольги
Анатольевны, действующее на основании Устава бюджетного учреждения общеобразовательной
школы-интернат Удмуртской Республики « Республиканскийлицей -интернат»,с одной стороны,
и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя) (в дальнейшем - Заказчик)и
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения (в дальнейшем - Обучающийся),
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
перечисленные в пункте 7.1. настоящего договора.
1.2. Нормативный срок обучения составляет один учебный год.
1.3.Форма обучения (нужное подчеркнуть): Очная, очно - заочная, заочная, дистанционная.
1.4.Направленность
образовательной
программы
(нужное подчеркнуть):технической,
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско- кравеведческая,
социально- педагогическая.
2.Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, расписанием занятий.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья во время оказания платных дополнительных образовательных услуг.
3.Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию, извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях – предоставить

медицинский документ (справку по болезни), заявление об отсутствии Обучающегося на занятии
за 3 дня до платных занятий каждому преподавателю курса, посещаемый Обучающимся.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные услуги,
указанные в разделе 7 настоящего договора;
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.5. 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. Обязанности Обучающегося.
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании по платным дополнительным
образовательным услугам.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем;
4.3. 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
Исполнитель вправе:
5.1. 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;
5.2. Потребовать медицинский документ или его копию, удостоверяющую пропуск занятий
Обучающимся по уважительной причине или письменное заявление от Заказчика;
5.3. Не возмещать Заказчику оплату за пропущенные Обучающимся занятия по платным
дополнительным образовательным услугам по неуважительной причине при отсутствии
письменного заявления от Заказчика или медицинского документа.
Заказчик вправе:
5.4. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных
услуг по настоящему договору;
5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки; процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6.Оплата услуг.
6.1. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в таблице 1

Таблица 1.

Наименование услуги (курса)

Количество часов
Стоимость
Общая
сумма
Количество Количество одного
академического
в месяц
часов в год
часа

6.2Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится Заказчиком из
расчета стоимость одного занятия по количеству часов в месяц. Занятие может быть
длительностью 40 минут, 45 минут.
6.3 Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем по квитанции,
предоставленной Заказчиком (Обучающимся).
6.4. Перерасчет в сторону уменьшения осуществляется:
6.4.1. В случае непосещения занятий обучающимися по болезни перерасчет осуществляется на
основании письменного заявления Заказчика или
медицинской справки при условии
предоставления документов в течении 5 ( пяти) рабочих дней после выздоровления
обучающегося. Если заказчик не предоставил подтверждения отсутствия обучающегося по
болезни, плата за время отсутствия взимается полностью.
6.4.2.В случае, если Исполнитель не имеет возможности предоставить образовательные услуги
по причине, за которую Исполнитель не несет ответственности (возникновение технических,
санитарных и иных обстоятельств, делающих невозможным осуществление образовательных
услуг).
6.5. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, указанных в пункте 6.1
настоящего
договора
на
20___
-20___
учебный
год
составляет
__________________________________________________________________________________ .
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 Обучающийся, 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;
7.3. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время, может быть
расторгнут Заказчиком, при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта;
7.4. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

по

основаниям,

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, когда после 2 предупреждений Обучающийся не устранит указанные
нарушения;

7.6. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке при применении к
Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
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.
9.3. Договор хранится в образовательном учреждении 3 года со дня подписания.
10. Подписи сторон:
Исполнитель

Потребитель

Заказчик

Бюджетное учреждение

Ф.И.О.

Ф.И.О.

общеобразовательная школаинтернат Удмуртской
Республики « Республиканский

_____________________

_____________________

Паспортные данные:

Паспортные данные:

лицей-интернат»

_____________________

_____________________

Юр.адрес: 427023,УР,Завьяловский
р-н,с.Италмас,19

Тел.:

Тел.:

______________________

______________________

Почт.адрес:427023,УР,Завьяловский
Адрес места жительства:
р-н,с. Италмас,19
_______________________
ИНН/КПП1808400805/184101001
_______________________
л /с 20874722110
Подпись:
р/с 40601810500003000001
________________
в Отделение НБ УР Банка России г.
Ижевск
БИК 049401001
Тел/факс:952-642,952-661
_________________________
О.А.Мокрушина

Адрес места жительства:
_______________________
_______________________
Подпись:
________________

