ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг Муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 36 г. Челябинска»
г. Челябинск

проект

«____» __________ 2019 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 36 г. Челябинска», в дальнейшем – Исполнитель, осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 23 октября 2015 года № 118317, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области на срок: бессрочно, в лице директора Меньшениной
Маргариты Борисовны, действующего на основании Устава МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», с
одной стороны,
и_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации
"Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15
августа 2013 г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой
частью Договора.
1.2. Срок оказания платных образовательных услуг на момент подписания настоящего договора
составляет - восемь месяцев.
1.3. Форма обучения – очная. По окончании обучения документ об образовании не выдается.
1.4. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 454021,
г.Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 24А.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающимся 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 и/или Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик и/или 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 информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся:
2.2.1. организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
2.2.2. успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. 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».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Во время реализации 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.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам отпуск родителей, болезнь, карантин, каникулы и др. (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.1.7. Произвести перерасчет уплаченных Заказчиком сумм в пользу Исполнителя за оказание
услуг по договору в случаях, перечисленных в п.п.3.1.5.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату;
3.2.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства;
3.2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и
не позднее 5 дней с даты окончания события, послужившего причиной пропуска, представлять
Исполнителю подтверждающие документы;
3.2.4. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
3.3.2. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
3.3.3. 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;
3.3.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.3.5. соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных
нормативных локальных актов.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и
плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно, равными долями, не менее ______________________ рублей,
не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8
настоящего Договора.
4.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется
смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или Исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора. На оказание образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором, составляется смета.
5. 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 более чем за три месяца;
5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося;
5.3.3. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.5. Обучающийся, достигнувший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа от
продолжения обучения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Досудебный порядок рассмотрения спора Стороны признают обязательной процедурой. Срок
ответа на претензию – 10 рабочих дней с даты получения претензии лично, либо по почте.
6.3. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен со
сметой и программой платных образовательных услуг, а также действующей редакцией
Положения о платных образовательных услугах МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска».
6.4. Вопросы, не указанные в договоре, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____»________________ 2020 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 36 г.Челябинска»
454021, г.Челябинск, ул.40-летия Победы 24-А
ИНН/КПП 7447032781 / 744701001
Комитет финансов города Челябинска (МАОУ СОШ
№ 36 г. Челябинска л/с 3047301025А) в ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской обл.
БИК 047501001 р/сч 40701810400003000001
______________________М.Б. Меньшенина

Заказчик:
__________________________________________
__________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
паспортные данные

__________________________________________
___________________________________________
адрес, место жительства, телефон

___________________________________________
подпись

Обучающийся:
___________________________________________
___________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________
адрес, место жительства, телефон

Второй экземпляр договора получил (а) ______________ (подпись)

Приложение № 1 к договору «Дошколята» (подготовка к школе)
Наименование
Форма
№
образовательных предоставления
п\п
услуг
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
Развитие речи
Групповая
1
2
3

Математика

Групповая

Окружающий
мир

Групповая

Наименование
программы (курса)

в неделю В месяц

Всего
в год

От слова
к букве

2 часа

8

64

Математические
ступеньки
Волшебная красота
окружающего мира

2 часа

8

64

2 часа

8

64

Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 36 г.Челябинска»
454021, г.Челябинск, ул.40-летия Победы 24-А
ИНН/КПП 7447032781 / 744701001
Комитет финансов города Челябинска (МАОУ СОШ
№ 36 г. Челябинска л/с 3047301025А)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
БИК 047501001 р/сч 40701810400003000001
________________М.Б. Меньшенина

Количество часов

Заказчик:
__________________________________________
__________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
паспортные данные

__________________________________________
___________________________________________
адрес, место жительства, телефон

___________________________________________
подпись

Обучающийся:
___________________________________________
___________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________
адрес, место жительства, телефон

Приложение № 1 к договору «Дошколята» (подготовка к школе)
Наименование
Форма
№
образовательных предоставления
п\п
услуг
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
Развитие речи
Групповая
1
2
3

Математика
Окружающий
мир

Групповая
Групповая

Наименование
программы
(курса)

Количество часов

От слова
к букве

2 часа

8

64

Математические 2 часа
ступеньки
Волшебная
2 часа
красота
окружающего
мира

8

64

8

64

Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 36 г.Челябинска»
454021, г.Челябинск, ул.40-летия Победы 24-А
ИНН/КПП 7447032781 / 744701001

в неделю В месяц

Всего в год

Заказчик:
__________________________________________
__________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
паспортные данные

_________________________________________
Комитет финансов города Челябинска
(МАОУ СОШ № 36 г. Челябинска л/с 3047301025А) ___________________________________________
адрес, место жительства, телефон
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
_________________________________________
БИК 047501001 р/сч 40701810400003000001
подпись

________________М.Б. Меньшенина

Обучающийся:
___________________________________________
___________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________
адрес, место жительства, телефон

Директору МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»
Меньшениной М.Б.
________________________________________,
законного представителя __________________
________________________________________

заявление
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________
на подготовительные курсы к школе «Дошколята» в рамках дополнительных платных
образовательных услуг с 01 сентября 2019 по 30 апреля 2020 года.
Подпись
Дата

Директору МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»
Меньшениной М.Б.
________________________________________,
законного представителя __________________
________________________________________

заявление
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________
на подготовительные курсы к школе «Дошколята» в рамках дополнительных платных
образовательных услуг с 01 сентября 2018 по 30 апреля 2019 года.
Подпись
Дата

Директору МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»
Меньшениной М.Б.
________________________________________,
законного представителя __________________
________________________________________

заявление
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________
на подготовительные курсы к школе «Дошколята» в рамках дополнительных платных
образовательных услуг с 01 сентября 2018 по 30 апреля 2019 года.
Подпись
Дата

Директору МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»
Меньшениной М.Б.
________________________________________,
законного представителя __________________
________________________________________

заявление
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________
на подготовительные курсы к школе «Дошколята» в рамках дополнительных платных
образовательных услуг с 01 сентября 2018 по 30 апреля 2019 года.
Подпись
Дата

