ДОГОВОР N____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Брянск
"___"_____________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67» г.
Брянска на основании лицензии 32Л01 N 0002294, выданной департаментом образования и науки Брянской
области на срок с "27" апреля 2015 г. бессрочно в лице директора Воейковой Оксаны Сергеевны, действующего
на основании Устава, утвержденного приказом управления образования Брянской городской администрации от
24.03.2015 г. № 788-П (далее - Исполнитель), с одной стороны, и

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

(далее

-

«Заказчик»),

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
______________________________________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон несовершеннолетнего)

(далее - «Обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению
__по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе социально-педагогической
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

__ направленности_ «Школа малышей»________________________________________________________
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _192 часа__.
Срок
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________________.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе получать 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 в целом и по отдельным предметам учебного плана).
2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67» г.
Брянска.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, рабочей программой и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

3.5. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6.
Обеспечить
посещение
Обучающимся
занятий
согласно
учебному
расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за один месяц, в сумме 900 рублей
(Девятьсот рублей).
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, подтверждающим оплату Заказчика.
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:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- 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;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- 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 Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7.7. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
9. СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:
Заказчик:
МБОУ СОШ № 67 г. Брянска
__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) /
241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 26а
наименование юридического лица)
ИНН 3232014947
___________________________________________
КПП325701001
(дата рождения)
УФК по Брянской области
л/с 20276Х64920
(адрес места жительства)
р/с 40701810200011000002 в Отделение Брянск г. Паспорт_________ _________________________
(серия)
(номер)
Брянск
БИК 041501001, 00000000000000000130 (за
образовательные услуги)
__________________________________________________________
ОКТМО 15701000
(кем и когда выдан)
Директор _________ О.С. Воейкова
___________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)
М. П.
Заказчик:
___________________
(подпись)

М. П.

