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ДОГОВОР №________
об оказании платных образовательных услуг (ПОУ)
«______»________________20_____г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Перми,
именуемое в дальнейшем Исполнитель на основании лицензии 59Л01 № 0001985 регистрационный № 4144 от 29.07.2015 г. сроком БЕССРОЧНО, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края и свидетельства
о государственной аккредитации 59А01 № 0001059, регистрационный № 817 от 09.02.2016 г., выданной Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края сроком до 31.12.2025 г., в лице директора Колчанова
Александра Леонидовича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество Заказчика (законного представителя) полностью)

с другой стороны, в дальнейшем именуемый Заказчик, на обучение моего ребенка, обучающегося в ________________ классе
_____________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ, принят Государственной думой РФ 21.12.2012 г., вступил в силу с 01.09.2013 г., Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О
защите прав потребителей» (С изменения, внесенные Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ, вступают в силу с 1 сентября
2013 года); Постановлением Правительства РФ от15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг", настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные
бразовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным планом, расписанием занятий,
разработанными Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к учебному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребѐнка, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребѐнка с учѐтом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за ребѐнком (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения (подтверждѐнных справкой медицинского учреждения), и в других случаях
пропуска занятий по уважительной причине.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребѐнку образовательных услуг в
предусмотренном разд. 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
невозможным или педагогически нецелесообразным
оказания данных услуг.
З.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее 10 числа каждого месяца.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка (Потребителя) на занятиях в письменной
форме.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.7. Потребитель обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям,
даваемые педагогами образовательного учреждения.
3.8. Потребитель обязан соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.9. Потребитель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителя в заключении договора на новый срок по истечению действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине в пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных дополнительных платных образовательных услуг в счет платежа за следующий период.
4.3. 3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учѐбе и его способностях по отдельным предметам учебного плана.
4.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1 Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Стоимость 1 часа занятий составляет (сумма указывается
в цифрах и прописью)______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого оплачиваемого месяца наличными в кассе образовательной организации. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком, выдаваемым Заказчику работником (кассиром) Исполнителя.
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6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3 Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору, предусмотренные п.З, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя
6.4 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятия или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Заказчик не устраняет нарушения.
6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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.
Настоящий договор действителен до создания Федерального типового договора и вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует до «______»__________________20____ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
МАОУ «СОШ № 36» г.Перми, 614033, г.Пермь,
ул.Лукоянова, 6, Департамент финансов администрации
города Перми (МАОУ «СОШ № 36» г.Перми л/с
08930004574) в отделении Пермь,
ИНН/КПП 5904100135/590401001,
БИК 045773001, р/сч.40701810157733000003,
ОГРН 1025900908824, ОКТМО 57701000
E-mail: school36perm@mail.ru,
Web-site: http://school36-perm.ru
+7(342)269-56-88,269-56-38

Директор ______________А. Л. Колчанов
«_____»_______________20___г.

Заказчик
_____________________________________________
(Фамилия,И.О.)

Паспорт: Серия_____________№_________________
Кем выдан___________________________________
____________________________________________
Дата выдачи_________________________________
Место жительства:____________________________
____________________________________________
Контактный телефон:__________________________
_________________«_____»_____________20___г.
(подпись)

МП
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------ПРИЛОЖЕНИЕ к договору №____________ о ПОУ
№ пп
Наименование
Форма оказания
Наименование программы (курса)
Количество часов в
ПОУ
услуг
неделю / месяц

Подписи сторон:
Исполнитель:
МАОУ «СОШ № 36» г.Перми, 614033,
г.Пермь, ул.Лукоянова, 6, Департамент
финансов администрации города Перми
(МАОУ «СОШ № 36» г.Перми л/с
08930004574) в отделении Пермь,
ИНН/КПП 5904100135/590401001,
БИК 045773001,
р/сч.40701810157733000003,
ОГРН 1025900908824, ОКТМО 57701000
E-mail: school36perm@mail.ru,
Web-site: http://school36-perm.ru
+7(342)269-56-88,269-56-38

Директор______________________
А. Л. Колчанов
«___»__________20____г.
МП

Заказчик:
______________________________
(Фамилия И.О.)

Потребитель достигший 14 лет:
______________________________
(Фамилия И.О.)

Паспорт:
Серия_________№_____________
Кем выдан____________________
_____________________________
Дата выдачи___________________
Место жительства_______________
_______________________________
Контактный телефон
____________________

Паспорт:
Серия_________№_____________
Кем выдан____________________
_____________________________
Дата выдачи___________________
Место жительства______________
______________________________
Контактный телефон
____________________

Подпись_______________________
«_____»______________20 ____г.

Подпись_______________________
«_____»_______________20 ____г.
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