Договор
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным общеобразовательным учреждением
г. Тольятти

«______»_________________2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21» на основании лицензии на основании лицензии серии 63ЛО1 № 0001688, выданной 20 октября 2015г. Министерством образования и науки Самарской области на срок до «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации серии 63А01 № 0000417 выданного Министерством образования и науки Самарской области «07» декабря 2015г. в лице директора Скопцовой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны и ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение ,фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), лица, зачисляемого на обучение)именуемый в дальнейшем "Обучающийся" )

и ________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от
07.02.1992 N 2300 "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги, наименование и количество которых определено п.2.1.настоящего Договора.
1.2. Документ об окончании курсов платных образовательных услуг не выдается.
1.3. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
1.4. Место проведения платных услуг : 445004,РФ , г.Тольятти, бульвар 50 лет Октября,23, здание МБУ «Школа № 21».
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, организовать и обеспечить надлежащее исполнение следующих услуг:
Наименование услуги и образовательной программы
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Итого
2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условиями приема, в качестве учащегося платных образовательных групп;
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия охраны жизни и здоровья, укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей;
2.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.2.1настоящего Договора.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.2.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги
2.8. Предоставить Заказчику:
-достоверную информацию о себе и оказываемых им образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора,
-перечень платных услуг, порядок их предоставления, стоимость образовательных услуг (норматив), оказываемых за основную плату по договору (из бюджета), а также стоимость услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты, порядок приема и требования к поступающим,
-Устав учреждения, лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; адрес и телефон учредителя
(учредителей) муниципального образовательного учреждения; основные и образовательные программы; перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
-организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг;
-создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранного направления образовательных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.
Своевременно (не позднее 20 числа текущего месяца) вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.2.1. настоящего договора. Предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.
При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
4.1.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.2.
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;
4.3.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель имеет право:
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя
- требовать от Заказчика своевременного внесения платы за предоставляемые услуги;
- требовать от Заказчика выполнение учебного плана и установленных Правил внутреннего распорядка;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и методы обучения;
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 месяца;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.2. Заказчик (Обучающийся) имеет право:

-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
-получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и обеспечении исполнения платных услуг;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях оценивания;
-принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
-расторгнуть договор в случаях:
а)нарушения условий договора;
б)неисполнения обязательств Исполнителем.
- при обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, Заказчик (Обучающийся) вправе по своему выбору:
а) отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок ( в течении 2-х недель) 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.
- 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:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов;
в) потребовать соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор;
д) потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг;
е) потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг.
6. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Общая сумма по договору составляет __________________________________________________________________________ рублей ____копеек. Плата за образовательные услуги
осуществляется Заказчиком в полном объеме за период действия Договора.
6.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором, исходя из утвержденного размера платы за образовательные услуги в месяц в сумме
_______________________________________________________________________________ рублей_____ копеек.
6.3. Льготы (скидки) по оплате услуг предоставляются на основании локальных актов Исполнителя отдельным приказом.
6.4. Оплате подлежит каждый месяц учебного года, включая время каникул, карантина, официальных праздничных дней. В случае пропуска занятий по уважительной причине (не более 3 занятий в месяц) Обучающимся перерасчет оплаты и возврат денежных средств Исполнителем не производится. Пропущенный материал восполняется в соответствии с п. 2.4. р.2 насто ящего договора. В случае более продолжительного пропуска по уважительной причине Исполнитель производит перерасчет, или с согласия Заказчика зачисляет ее в счет будущей
оплаты. В случае досрочного расторжения договора, сумма предоплаты возвращается в соответствующем порядке.
6.5. Оплата образовательных услуг производится:
-ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца;
-предварительно (авансом) за любое количество месяцев текущего года и следующего за текущим, на которые распространяется действие Договора .
6.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя с использованием банковских платежных систем, Сбербанк по реквизитам, указанным в договоре , либо в
кассу учреждения с 15 по 20 числа каждого месяца.
6.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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 и в соответствии с Решением думы городского округа от 15.06.2011
№ 570 по согласованию с учредителем.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 .
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
7.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.7. Догов ор считается расторгнутым со дня письменного ув едомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. 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 «31» мая 2020 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 21» (МБУ «Школа № 21»)
ИНН 6323013209 КПП 632401001 ОГРН 1036301029600, ОКНХ
92310 ОКПО 80.21.2
445004, РФ Самарская область, г.Тольятти, бульвар 50 лет Октября,
23, тел.70-88-22,70-88-99,70-90-55
Получатель: департамент финансов администрации городского
округа Тольятти (МБУ «Школа № 21», л/с 249130920)
р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000
ОКАТО: 36440000000
Назначение платежа:
"платные образовательные услуги" КБК 91307020000002018131
Директор Л.А.Скопцова

Заказчик

Обучающийся
(лица, достигшие 14 летнего возраста):

ФИО
ФИО

Домашний адрес

Домашний адрес

Телефон
Паспорт серия
№

Телефон
Паспорт серия
№

Выдан

Выдан

Подпись

Подпись

____________________________
М.П.

