Приложение № 4
к приказу № 118/20 от «02».09.2019 г.
Договор № «M__договора»
о предоставлении платной образовательной услуги
город Воронеж, Россия

«Дата_заключения»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – МБОУ «СОШ №101») на основании лицензии от 25 августа
2016 года № ДЛ-826, выданной департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сунцовой Татьяны Леонидовны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин

«ФИО_родителя»
(Фамилию, Имя, Отчество заказчика)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего

«ФИО_обучающегося»
(указать полностью Фамилию, Имя обучающегося)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее – Стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, постановлением Администрации городского округа город Воронеж от 21
сентября 2018 г. № 603 «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг муниципальными
образовательными учреждениями городского округа город Воронеж» и на основании Положения об оказании платных
образовательных услуг заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение Обучающегося по платной образовательной услуге «Услуга»,
форма обучения – очная, в соответствии с учебными планами, графиками занятий и консультаций, в том числе
индивидуальными образовательными программами Исполнителя.
Реализуемая платная образовательная услуга является дополнительной и не является частью реализуемой школой
образовательной программы, финансируемой за счет бюджетных средств.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет с «Начало_оказания» по «Окончание_оказания».
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации». Информация о порядке оказания платных образовательных услуг размещена на
официальном сайте школы по адресу http://школа101.рф;
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, графиком
консультаций, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её
освоения;
2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6. 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.
2.4.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.4.8. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема.
2.4.9. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг, в
случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.5.2. Соблюсти порядок приема и зачисления в образовательное учреждение на обучение по платным
образовательным услугам.
2.5.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1. настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определенные настоящим Договором, а также по
необходимости в случае запроса предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату
в течении трех дней с даты поступления запроса.
2.5.4. Обеспечить Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, посещение занятий согласно учебному
расписанию. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.5.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу МБОУ «СОШ №101».
2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу МБОУ «СОШ №101», в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, выполнять задания по подготовке к занятиям.
2.6.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации, техническому персоналу МБОУ «СОШ №101» и другим обучающимся.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу МБОУ «СОШ №101».
2.6.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость обучения в месяц составляет 2500 (две тысячи пятьсот рублей) рублей 00 копеек
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
«Стоимость_договора» («Сумма_прописью») рублей за «Часов» часа(ов) платных образовательных услуг.
Увеличение стоимости 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.
3.3. Оплата производится в полном объеме (независимо от количества занятий, приходящихся на данный
календарный месяц) не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора. Далее ежемесячная оплата производится
не позднее 01 числа месяца, следующего за текущим в безналичном порядке на счет Исполнителя по квитанции с
персональным QR-кодом (указанием номера договора, ФИО обучающегося и назначения платежа). Обязательства по
оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Если учебные часы совпадают с государственными праздниками, перерасчета уплаченных сумм не производится.
3.4. Перерасчет Заказчику за образовательные услуги по причине невыполнения Исполнителем
образовательной услуги производится в полном объеме:
- в случае длительной болезни Обучающегося (в течении полного календарного месяца).
Перерасчет производится только при наличии медицинской справки. Сумма перерасчета учитывается в
начислении оплаты за оказание платных образовательных услуг в следующем за текущим месяцем. В случае
расторжения договора или окончания срока оказания платных образовательных услуг возврат суммы перерасчета

производится по письменному заявлению Заказчика с указанием банковских реквизитов. В других случаях за не
оказанные Обучающемуся платные образовательные услуги перерасчет не производится, денежные средства,
поступившие на счет Исполнителя в качестве оплаты, возврату не подлежат.
3.5. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 3.3. настоящего договора,
Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за
фактически пропущенные занятия Исполнителем не производится.
3.6. Выполнение условий настоящего Договора может подтверждаться актом выполненных работ,
подписываемым Сторонами. Если в течение трех рабочих дней со дня окончания оказания платных услуг
предоставленный акт выполненных работ не подписан со стороны Заказчика, условия договора считаются
автоматически выполненными; услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим качеством в объеме, сроки
и порядке, предусмотренные настоящим Договором; Заказчик считается не имеющим претензий к Исполнителю.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. 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 года № 706, а также 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.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается 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, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
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.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.4. 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.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. . Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по « 31 » мая
20 20 года, а в части исполнения обязательств – до их полного исполнения.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 101»
Юридический
адрес:
394068,
Россия,
Воронежская
область,
город
Воронеж,
Московский проспект, дом
108,
ОГРН
1153668074548,
ИНН 3666204852, КПП
366601001,
Платежные бюджетные
реквизиты:
р/с
40701810720073000001 в
Управлении финансовобюджетной
политики
администрации
городского округа город
Воронеж (МБОУ «СОШ
№ 101» лицевой счет
20924351972), Отделение
Воронеж г. Воронеж, БИК
042007001

Заказчик: «ФИО_родителя»
паспорт «Паспорт»
«Выдан»
Адрес места регистрации:
«Адрес_регистрации»
Контактные телефоны Заказчика:

Обучающийся:
 Заполняется лицами,
старше 14 лет.
«ФИО_обучающегося»
Адрес места регистрации:
«Адрес_регистрации»

«Тел»

Исполнитель:
Заказчик:
Директор МБОУ «СОШ №
101»
____________
(________________________)
м. п. Т.Л. Сунцова

Обучающийся:
____________
(________________________)

