ДОГОВОР № ________________
об осуществлении образовательной деятельности по заданию и за счет средств физического лица – о
предоставлении платных образовательных услуг
г. Екатеринбург
«__» __________________ 20___ г.
дата заключения договора

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных предметов № 53 (в дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности № 8344 от 18 мая 2015г., выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области г. Екатеринбург, в лице
директора Власовой Марины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,(в дальнейшем - ЗАКАЗЧИК)
(фамилия, имя, отчество физического лица)

а также ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество учащегося, достигшего 14-летнего возраста)

действующие от своего имени, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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 предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает платные образовательные услуги (в
дальнейшем ПОУ) - обучение ___________________________________________________________,
(фамилия, имя)

учащегося ______ класса, школы № ______ (в дальнейшем – ОБУЧАЮЩИЙСЯ)
в учебной группе по дополнительной образовательной программе
______________________________________________________________________________________________
Уровень образовательной программы: начальное общее, основное общее, среднее общее образование
(нужное подчеркнуть).
Начало обучения __________________20_____г., окончание __________________20______г.
Количество учебных часов:
- в неделю: ______
-по месяцам:
20___г.: IX-_______; X-_______;XI-_______; XII-_______;
20___г.:I-_______; II-_______; III-_______; IV-_______; V-________.
1.2. Форма обучения очная.
1.3. После успешного освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ (учащимся 9-го или 11-го классов) указанной в п.1.1.
образовательной программы в учебной группе ПОУ вносится запись в Приложение к аттестату об
образовании, графа «Дополнительные сведения».
1.4. Подписание настоящего договора ЗАКАЗЧИКОМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ, достигшим 14-летнего возраста,
означает их согласие на обработку персональных данных.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Отказать ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в заключении договора:
 на новый срок по истечении действия настоящего договора, если предоставление ПОУ становится
невозможным в связи с изменением перечня ПОУ, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
 в связи с неукомплектованностью учебной группы до начала занятий.
2.1.2. Изменять сроки предоставления ПОУ и расписание занятий, если соблюдение установленных сроков и
расписания невозможно по не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам (отключение электроэнергии,
аварии в сетях провайдеров, болезнь преподавателя и др.).
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.2.1.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;
 об успеваемости, поведении, отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным учебным предметам (программам).
2.2.2. Расторгнуть договор (отказаться от исполнения договора):
 при обнаружении недостатка ПОУ, доказанного в установленном порядке;

 если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил без уважительных причин (см. п.2.1.2.) сроки оказания ПОУ (сроки
начала и (или) окончания ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ) либо если во время оказания
ПОУ стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок.
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, связанным с предоставлением ПОУ.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательной
деятельности во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1. Организовать и обеспечить ЗАКАЗЧИКУ надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
3.2. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию о себе и об оказываемых ПОУ, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3.3. Довести до сведения ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении ПОУ 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 образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
договора.
3.4. Обеспечить для оказания ПОУ условия, соответствующие требованиям, установленным федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования к условиям реализации
соответствующих образовательных программ.
3.5. Во время оказания ПОУ проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления его нравственного, физического и
психологического здоровья.
3.6. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в системе оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПОУ в случае его
болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально.
3.7. В случае нецелесообразности оказания ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг, уведомить ЗАКАЗЧИКА по
истечении одного месяца с начала занятий.
3.8. Довести до ЗАКАЗЧИКА и (или) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в 2х недельный срок информацию об увеличении
стоимости ПОУ с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.9. Производить перерасчет стоимости ПОУ за оплачиваемый период (месяц), если ОБУЧАЮЩИЙСЯ не
посещал занятия в объёме половины и более учебных часов, предусмотренных учебным планом на расчетный
месяц, в связи с болезнью или по другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующим
документом.
3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных ЗАКАЗЧИКА.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно настоящему договору.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях. В
случае необходимости перерасчета оплаты за время пропуска занятий предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ
заявление о перерасчете и документ, подтверждающий обоснованность пропуска занятий (мед. справку).
4.4. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к
поведению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или его отношению к получению ПОУ.
4.5. Проявлять уважение к педагогическим, руководящим и иным работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за свой счет предметами и принадлежностями, необходимыми для
надлежащего осуществления ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию ПОУ.
4.8. В случае заболевания ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, подтвержденного заключением медицинской организации
либо выявленного медицинским работником ИСПОЛНИТЕЛЯ, принять меры по восстановлению его

здоровья и не допускать посещения занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ в период заболевания.
4.9. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий согласно утвержденному ИСПОЛНИТЕЛЕМ
расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(для договора с ОБУЧАЮЩИМСЯ, достигшим 14-летнего возраста)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
5.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части образовательной
программы).
5.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическим, руководящим и иным работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ, к обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
5.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает ПОУ, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета
______________________________________________ руб. за 1 час занятий.
6.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на банковский счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, на основании квитанции со штрих-кодом, выдаваемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
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.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ
и ЗАКАЗЧИК несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством
Российской Федерации.
7.2. ЗАКАЗЧИК при обнаружении недостатков ПОУ, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных ПОУ;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ПОУ своими силами или
третьими лицами.
7.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в течение 1 месяца недостатки ПОУ не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
7.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных ПОУ или иные существенные отступления от условий договора.
7.5. ЗАКАЗЧИК вправе в случае, если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания ПОУ либо если во время
оказания ПОУ стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию ПОУ
и закончить оказание ПОУ;
б) поручит оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости ПОУ;
г) расторгнуть договор.
7.6. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания ПОУ, а также в связи с недостатками ПОУ в порядке,
установленном законодательством РФ.
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 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. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА, при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора.
8.5. От имени ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
ЗАКАЗЧИКОМ при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов и услуг, оказанных
до момента расторжения договора.
8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе
ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора в форме заявления на имя руководителя ИСПОЛНИТЕЛЯ о
расторжении договора с указанием причины.
8.7. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
 применение к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
 просрочка оплаты стоимости ПОУ ЗАКАЗЧИКОМ в течение 2х месяцев;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие бездействия
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
 неукомплектованность учебной группы до начала занятий или сокращение количества ОБУЧАЮЩИХСЯ
в данной учебной группе в связи с их выбытием, при котором предоставление ПОУ становится для
ИСПОЛНИТЕЛЯ экономически нецелесообразным без увеличения ранее установленной стоимости.
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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора,
СТОРОНЫ будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.6. Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия другой СТОРОНЫ.
9.7. При выполнении условий настоящего договора СТОРОНЫ руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

МАОУ СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов
№ 53
Адрес: 620007, г. Екатеринбург, ул.
Хвойная, 91
Банковские реквизиты:
ИНН 6662022536/
КПП 668501001
Л/с 29062004008
Р/с 40701810900003000001
БИК 046577001
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области
г. Екатеринбурга

ЗАКАЗЧИК

________________________
________________________
Ф.И.О.
ПАСПОРТ
Серия_________ №________
_________________________
(кем выдан)
_________________________
(дата выдачи)
_________________________
_________________________
_________________________
(адрес места жительства)
тел.______________________

Руководитель МАОУ СОШ № 53
_______________/Власова М.А./
подпись
М.П.

____________/____________/
подпись

ОБУЧАЮЩИЙСЯ, достигший
14-летнего возраста
________________________
________________________
Ф.И.О.

_________________________
_________________________
_________________________
(адрес места жительства)

____________/____________/
подпись

