Договор об оказании платных образовательных услуг №
г.Комсомольск-на-Амуре

01 октября 20__ г.

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
№ 30 среднего (полного) общего
образования ОАО «РЖД» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия А № 310263 регистрационный №
37 от 19.02.10 г. выдана МО ХК в лице, директора Минько Натальи Васильевны действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и законного представителя несовершеннолетнего
(в дальнейшем - Заказчик) _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заказчика)
( в дальнейшем - Потребитель),______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество потребителя)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных
услуг б сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по углубленному изучению по предмету
«________________________________________»
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 7 месяцев .
Срок обучения в соответствии с учебным планом( индивидуальным графиком) составляет с ____________
по______
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, принять меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.6. Исполнитель обязан сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора)
2.7. Исполнитель обязан восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.8. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего договора вследствие индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги до 05 числа текущего месяца.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. Заказчик вправе требовать 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 Потребителя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана).
3.5. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
- получать полную 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;
3.6. Заказчик обязан:
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.7. Обязанности Потребителя:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;

- соблюдать требования Устава, Правило внутреннего распорядка Исполнителя, 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;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя
4. Оплата услуг
4.1. Оплата производится через Дальневосточный филиал ОАО «МТС-Банк» до 05 числа текущего месяца.
4.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги по углубленному изучению предмета «__________________» размере
_____руб согласно смете в месяц. Стоимость услуги рассчитывается ежемесячно на основании табеля посещаемости. В
случае непосещения ребенка занятий без уважительной причины Заказчик вносит полную стоимость услуги.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. 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.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «30» апреля 2013г.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов. Потребитель достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только
с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
Реквизиты сторон изложить в следующей редакции:
Исполнитель
Заказчик
Негосударственное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 30 среднего (полного) образования
открытого акционерного общества «Российские желез ные дороги»
681010, г. Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина 58/3
Тел./факс 28-45-81
ИНН 2703026983 Р/счет
40703810429220000067 в
Дальневосточный филиал ОАО
«МТС-Банк»
г. Комсомольск-на-Амуре
Кор/с 30101810700000000789
БИК 040813838
Обработку
персональных
данных разрешаю
Н.В. Минько
М.П.

Потребитель

