УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУ "Школа № 128"
от 29.08.2017 № 226-01-02

Договор №__________________
об оказании платных образовательных услуг Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Школа
№128"
г. Нижний Новгород
________________________
(дата заключения
договора)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №128" (Лицензия министерства образования Нижегородской
области на осуществление образовательной деятельности от 8 октября 2015 года № 925), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Лукояновой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава МАОУ "Школа №128"(зарегистрирован в
администрации Автозаводского района гор. Нижнего Новгорода 28 декабря 1995 г. Рег. номер №36), и
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя обучающегося)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", представляющий интересы
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", заключили в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300 -1"О защите прав
потребителей", Постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифа на платную дополнительную
образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа №128» от
15.12.2016 № 4269, настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
образовательным программам Исполнителя:
1.1.1 Наименование образовательной программы Школа будущего первоклассника___________________________________
1.1.2 Вид образовательной программы образовательная___________________________________________________________
1.1.3 Направленность образовательной программы социально – педагогическая_______________________________________
1.1.4 Форма обучения очная___________________________________________________________________________________
1.1.5 Продолжительность обучения 6 месяцев____________________________________________________________________
1.1.6 Количество часов курса 192 часа___________________________________________________________________________
1.1.7 Необходимые
сведения,
связанные
со
спецификой
оказываемых
платных
образовательных
услуг__________________________________________________________________________________________________
1.2. Выдача документа об освоении Обучающимся образовательной программы Исполнителем не предусмотрена.
2.

Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. зачислить Обучающегося, при условии выполнения Заказчиком условий приема, установленных законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве обучающегося;
2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора, предусмотренными разделом 1 настоящего договора
2.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации";
2.1.4. сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации об образовательных услугах, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора;
2.1.5. создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
2.1.6. сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при наличии заявления или
подтверждающего документа);
2.1.7. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги (форма оплаты – безналичный расчёт);
2.1.8. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. своевременно (в соответствии с п.4.3. настоящего договора) вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.2.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.2.3. проявлять уважение к персоналу Исполнителя;
2.2.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2.2.5. в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) не допускать обучающегося к занятиям и принять меры по его выздоровлению;
2.2.6. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. посещать занятия согласно расписанию, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;

2.3.2. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с образовательными программами;
3.1.2. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя:
3.2.1. по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.2.2. об освоении образовательной программы, поведении, отношении Обучающегося к образовательной деятельности.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
3.3.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной деятельности;
3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной деятельности.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
__________________________________9000 рублей, 00 коп. Девять тысяч рублей, 00 копеек_____________________________________
сумма цифрами (сумма прописью)
4.2. 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.
4.3 Оплата производится в течение 14 дней с момента подписания договора. Заказчик оплачивает за обучение не менее 50% от
стоимости обучения по безналичному расчёту через сеть терминалов- «Платформа» СДМ – Банка, учреждения Сбербанка РФ и Почты
России, а также другие пункты приёма платежей. Последующая оплата (при оплате менее 100%) производится в течение двух недель с
начала второго полугодия (январь 20___года).
4.4. При не поступлении оплаты за предоставляемые услуги на расчетный счет Исполнителя по истечении 10 дней со дня окончания
срока, в течение которого должна быть произведена оплата, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Обучающегося.
4.5.Перерасчёт оплаты за услугу в случае пропуска Обучающимся занятий не производится. В случае длительного отсутствия ребёнка
по болезни (в течение 1 месяца и более) перерасчёт оплаты производится при наличии заявления от родителей (законных
представителей) и медицинской справки.
5.

Порядок изменения и расторжения договора

5.1. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных
уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
если надлежащее исполнение обязательств по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условиях полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
5.7. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения
споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательных услуг) либо, если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществляться в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;
поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
расторгнуть договор.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки оказания образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
6.5. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.6. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться Исполнителем и
Заказчиком. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
8.
Исполнитель
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Школа №128»
Адрес:
603142
Нижний
Новгород
Мончегорская, 33А, тел 2947752
Факс: 293 72 09
ИНН 5256022845
КПП525601001
р/с 40703810900002000091
РКЦ Автозаводский г. Н.Новгород
БИК 04225300
Директор_____________(Т.Н.Лукоянова)

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Обучающийся
Фамилия

ФИО
Паспорт: серия, номер

Имя, Отчество (при наличии)

кем и когда выдан
Место жительства
Место жительства
Телефон
Подпись

Телефон
(указывается в случае оказания
платных образовательных услуг в
пользу Обучающегося, не являющегося
Заказчиком по договору)

