Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг
пос. Снежногорск

«01» декабря 2017

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24»
(наименование учреждения)
на основании лицензии № 8781-л серия 24 Л01 № 0001966, выданной 29.04.2016г.____
______________Министерство образования Красноярского края___________________
(наименование органа выдавшего свидетельство)

и свидетельство о государственной аккредитации № 4592 серия 24А01 № 0001085,____
выданного31.03.2016 Министерством образования Красноярского края______________
(наименование органа выдавшего свидетельство)

в лице директора школы Ворониной Светланы Владимировны,_____________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

Устава № 150-16,____ зарегистрированного _________
(наименование документа)

в Управлении имущества Администрации города Норильска, 08.02.2016г.,___________
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации)

(далее – Исполнитель), с одной стороны и ______________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик), и __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по
курсу _____________________________________________________________________
(указать вид образовательной услуги, форму реализации образовательной программы)

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
всего_______часов.

составляет

2. Права Исполнителя, Потребителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
требовать оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
программой обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя
с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг
4. Обязанности заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Выполнять правила установленные, Исполнителем.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Стоимость и оплата услуг
6.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора,
составляет __________рублей в месяц, __________ рублей за весь курс.

6.2. Оплата услуг производится Заказчиком_________________________________
(указать период оплаты - ежемесячно, за весь курс)

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не
позднее 10 числа текущего месяца.
6.3. Увеличение стоимости платных 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.
6.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по оплаченной квитанции.
6.5. В случае болезни Потребителя, перерасчет стоимости платных услуг
производится по заявлению Заказчика, при обязательном предоставлении медицинской
справки.
7. Срок действия договора и порядок его расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его
заключения и по «31» мая 2017 г.
7.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения
Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы обучения.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
8.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе
переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество
оказываемых образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных
услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 24»

Заказчик ** родитель

Потребитель ребёнок

(полное наименование)

(Ф.И.О./полное наименование)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства/
юридический адрес)

(адрес места жительства)

(паспортные данные/
банковские реквизиты)

(паспортные данные)

(подпись)

(подпись)

663335 Красноярский край,
г. Норильск, пос. Снежногорск
ул. Хантайская Набережная, д.7
(юридический адрес)

ИНН 2457015419
КПП 245701001
Финансовое управление
Администрации города
Норильска (МБОУ «СШ № 24»
л/с 20013001240,
л/с 21013001241)
Р/счет 40701810700003000001
Банк РКЦ Норильск
г. Норильск
БИК 040495000
(банковские реквизиты)

С.В. Воронина
(подпись)
М.П.

