ДОГОВОР №_______
на оказание платных образовательных услуг
г. Орск

«____»__________________20___г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 52 г. Орска» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии регистрационный № 746-2 выданной
Министерством образования Оренбургской области на срок с «26» марта 2012 г. до «бессрочно» и
свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 694-1 выданного Министерством
образования Оренбургской области на срок с «09» июня 2012 г. до «бессрочно», в лице директора Чурсиной
Валентины Александровны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (полностью))

паспорт __________________________________ выдан ____________________________________________________
(серия и номер)
(дата выдачи)
________________________________________________________________________________________________________,
(орган, выдавший документ удостоверяющий личность)
________________________________________________________________________________________________________
(контактные телефоны Заказчика)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» действующий в интересах несовершеннолетнего именуемого в
дальнейшем «Обучающийся»,
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество обучающегося; дата рождения;
________________________________________________________________________________________________________
место рождения,
________________________________________________________________________________________________________,
адрес проживания и контактные телефоны обучающегося)

а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Исполнитель за плату предоставляет Обучающемуся
образовательные услуги по образовательной программе указанной в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик
своевременно и в полном объеме оплачивает данные образовательные услуги.
1.2.
Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по следующей программе:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1.3. Обучение осуществляется ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(в очной форме; с применением дистанционных образовательных технологий)

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет:
______________________________________________________________________________________________.
(указывается полный срок освоения образовательной программы)

1.5. Дата начала оказания образовательных услуг: «01» сентября 2014г.
1.6. Место оказания образовательных услуг: 462429, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина 85
«Б»
1.7. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(не выдается / выдается, с указанием наименования документа)

1.8. Вопросы не урегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Оплата по договору
2.1. Настоящий договор является возмездным.
2.2. Исполнитель предоставляет образовательные услуги за плату, указанную в п. 2.3. настоящего
договора.
2.3. Стоимость оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет_________________________________________ рублей (сумма цифрами и прописью).
2.4. Оплата производится ежемесячно _________________________________________________________
(в наличной форме/безналичной форме)
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2.5. В случае оплаты в безналичной форме, Заказчик перечисляет денежные средства, в порядке и размере
указанном в настоящем договоре, на счет Исполнителя.
При наличной форме оплаты, денежные средства вносятся Заказчиком в кассу Исполнителя.
2.6. Оплата производится Заказчиком ежемесячно до 15 числа месяца следующего за расчетным.
3. Права и обязанности сторон
3.1По настоящему договору Исполнитель обязуется:
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги по
образовательной программе указанной в п. 1.2. настоящего договора;
3.1.2. оказывать образовательные услуги по форме указанной в п. 1.3. настоящего договора;
3.1.3. предоставлять Обучающемуся образовательные услуги на государственном языке
Российской Федерации;
3.1.4. обеспечивать Обучающемуся доступ к библиотечным фондам Исполнителя;
3.1.5. разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные акты;
3.1.6. осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование и оснащение помещений в соответствии с санитарными и гигиеническими
требованиями, в том числе федеральными государственными образовательными стандартами;
3.1.7. осуществлять индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на соответствующих
носителях;
3.1.8. создавать необходимые условия для охраны и укрепления физического и
психофизиологического здоровья Обучающегося при оказании платных образовательных услуг.
3.2. По настоящему договору Исполнитель имеет право:
3.2.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, оказанных по настоящему договору;
3.2.2. требовать от Заказчика оплаты услуг в размере указанном в п. 2.3. настоящего договора;
3.2.3. требовать от Обучающегося добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные планом занятия;
3.2.4. требовать от Обучающегося выполнения требований устава Исполнителя, правил
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3.2.5. требовать от Обучающегося уважения чести и достоинства других обучающихся и
работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
3.2.6. требовать от Обучающегося бережно относиться к имуществу Исполнителя, работников
Исполнителя, других обучающихся;
3.2.7. требовать от Обучающегося соблюдения дисциплины установленной Исполнителем;
3.2.8. расторгнуть настоящий договор, по основаниям предусмотренным настоящим договором,
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. По настоящему договору Заказчик обязуется:
3.3.1. своевременно и в полном объеме производить оплату за оказание образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором;
3.3.2. обеспечить получение Обучающимся образовательных услуг по образовательной
программе указанной в п. 1.2. настоящего договора;
3.3.3. обеспечить получение Обучающимся образовательных услуг по форме указанной в п. 1.3.
настоящего договора;
3.3.4. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий;
3.3.5.
соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
3.3.6. уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя;
3.3.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя, работников Исполнителя, других
обучающихся;
3.3.8. возмещать ущерб, причиненный действиями Обучающегося, нарушившими
имущественные и личные неимущественные права Исполнителя, работников Исполнителя, других
обучающихся, третьих лиц – в пределах, по основаниям и в порядке предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
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3.3.9. своими действиями не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
3.4. Заказчик по настоящему договору имеет право:
3.4.1. требовать от Исполнителя своевременного оказания качественных образовательных услуг
предусмотренных настоящим договором;
3.4.2. знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
3.4.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями;
3.4.4. защищать права и законные интересы Обучающегося;
3.4.5. расторгнуть настоящий договор, по основаниям предусмотренным настоящим договором,
действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. По настоящему договору Обучающийся обязан:
3.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные планом занятия;
3.5.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.5.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.5.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.5.5. соблюдать дисциплину установленную Исполнителем;
3.5.6. соблюдать требования к одежде обучающихся установленные Исполнителем;
3.5.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя, работников Исполнителя, других
обучающихся.
3.6. По настоящему договору Обучающийся имеет право:
3.6.1. на получение качественных образовательных услуг по образовательной программе
указанной в п. 1.2. настоящего договора;
3.6.2. на получение образовательных услуг по форме указанной в п. 1.3. настоящего договора;
3.6.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.6.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.6.5. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
3.6.6. пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Исполнителя;
3.6.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
3.6.8. на получение оказываемых Исполнителем образовательных услуг на государственном
языке Российской Федерации.
3.7. Исполнитель при исполнении положений настоящего договора обязуется соблюдать санитарные и
гигиенические требования, нормы и правила пожарной безопасности, иной безопасности, предъявляемые к
образовательному и воспитательному процессам.
Исполнитель свободен в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым Исполнителем образовательным программам.
Подбор (прием на работу), расстановка педагогических работников и прекращение с ними трудовых
отношений осуществляется Исполнителем самостоятельно. При оказании образовательных услуг
предусмотренных настоящим договором Исполнитель самостоятельно выбирает педагогических работников,
отвечающих обязательным требованиям предъявляемым к педагогическим работникам, и закрепляет их за
Обучающимся.
3.8. В соответствии с настоящим договором Заказчик обязуется предоставить Исполнителю согласие на
обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося, в отношении персональных данных обработка
которых является необходимой в связи с приемом Обучающегося в образовательную организацию и для
оказания соответствующих образовательных услуг.
3.9. Исполнитель, Заказчик, Обучающийся могут иметь иные права и нести иные обязанности и
ответственность, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
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4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Исполнитель, Заказчик,
Обучающийся несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим договором,
а также действующим законодательством Российской Федерации родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
4.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
4.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
4.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
Под существенным недостатком платных образовательных услуг понимается неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
4.5.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.5.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4.5.4. расторгнуть настоящий договор.
4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
4.6.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
4.6.2. невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.6.3. установление нарушения порядка приема к Исполнителю, повлекшего по вине Заказчика или
Обучающегося незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.6.4. просрочка оплаты стоимости образовательных услуг, либо оплата в размере меньшем, чем
предусмотрен п.2.3. настоящего договора;
4.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.6.6. не исполнение Заказчиком пунктов 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8., 3.3.9., настоящего договора, а также не
исполнение Обучающимся п. 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7. настоящего договора;
4.6.7. по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры и разногласия возникающие между Сторонами по настоящему договору, должны решаться
Сторонами в претензионном порядке, путем переговоров, заявлений и обращений.
5.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов и разногласий, состоящее в
отсутствии соглашения Сторон по данным вопросам, указанные споры и разногласия разрешаются в судебном
порядке или в ином установленном законом порядке.
6. Сроки по договору
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Исполнителем и Заказчиком и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4

6.2. Расторжение настоящего договора до истечения сроков его действия допускается по соглашению
Сторон или по иным основаниям предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Иные условия договора
7.1. Условия на которых заключен настоящий договор могут быть изменены или дополнены по
соглашению Сторон, либо в ином порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при совершении их в
письменной форме, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, актов, протоколов
разногласий.
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам, без письменного согласия другой Стороны.
7.4. При изменении реквизитов Сторон (наименования Исполнителя, фамилии, имени или отчества
Заказчика, адресов Сторон, их контактных данных), Сторона, у которой произошли соответствующие
изменения обязуется уведомить об этом другую Сторону.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для Исполнителя и Заказчика.
8. Реквизиты и подписи сторон договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное
образовательное автономное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 52 г.Орска»
462429, г. Орск, Пр.Ленина, 85 б
ИНН 5615017512
КПП 561401001
Получатель МУ "Финансовое управление
администрации города Орска" (л/с 011.91.052.1,
МОАУ "СОШ № 52 г. Орска")
ИНН 5615002837
КПП 561501001
Счет получателя 40701810500003000001
Банк РКЦ г. Орска
БИК 045339000
Директор _____________ В.А.Чурсина
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

ЗАКАЗЧИК
Фамилия: _______________________________
Имя: ___________________________________
Отчество: ______________________________
Дата рождения: _________________________
Паспорт серия __________________________
номер _________________________________
дата выдачи ____________________________
орган выдавший документ ________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Адрес: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон: ____________________
_______________________________________
_______________ /_______________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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