Договор об оказании платных образовательных услуг
г. Богородск

«___» ________ 20____ года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» (МБОУ
«Школа № 7») (далее «Исполнитель», «учреждение»), на основании лицензии от 20 апреля
2015г. № 212, Постановления администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области от 29.12.2018г. № 3088 в лице руководителя образовательного
учреждения Санатовой Ирины Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________
(Фамилия,

Имя,

Отчество)

(далее Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель организует обучение по дополнительной
образовательной программе «Учимся, играя», а Заказчик оплачивает обучение по указанной
программе (далее – образовательные услуги).
Направленность программы – социально-гуманитарная.
Форма обучения – очная.
Начало обучения – с «___» ________ 20____года.
Начало занятий с ______________ до ______________.
Количество занятий – 60 занятий в месяц
Место исполнения договора – г. Богородск.
Список обучающихся
Степень родства к заказчику,
№
фамилия, имя, отчество (при
Место жительства
Телефон
п/п
наличии) обучающегося
(полностью)
1.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать расписание учебных занятий.
2.2. Заказчик вправе знакомиться с информацией по вопросам, связанным с получением
образовательных услуг, своими правами и обязанностями, в том числе знакомиться с уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к получению образовательных
услуг, пользоваться правами, установленными законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязан:
зачислить обучающегося для обучения после заключения настоящего договора;
организовать обучение в соответствии с настоящим договором и образовательной
программой;
создать слушателям необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.4. Заказчик обязан:
своевременно производить оплату образовательных услуг в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
при заключении договора, а также в процессе обучения предоставлять все необходимые
документы;
извещать о предстоящем отсутствии обучающегося на занятии и о причинах отсутствия.

2.5. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Обязанности
обучающихся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
3. Полная стоимость образовательных услуг и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 1180 (Одна тысяча сто
восемьдесят) руб. 00 коп.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего
договора, подлежит уменьшению до 50 процентов по основанию, предусмотренному пунктом 2
Оснований и порядка снижения стоимости платных образовательных услуг, утвержденными
приказом
учреждения
от
29.12.2018г.
№
410
_________________________________________________________________________________)
(указать основание).
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
3.4. Изменение стоимости образовательных услуг согласовывается сторонами путем
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.5. Заказчик ежемесячно вносит полную стоимость образовательных услуг в течение
10 календарных дней со дня получения на руки квитанции об оплате платных образовательных
услуг на расчетный счет Исполнителя, указанный в квитанции.
4. 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 Исполнителем в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае расторжения договора, Заказчик уплачивает Исполнителю фактически
понесенные им расходы, а именно: предусмотренные калькуляцией ежемесячные расходы.
4.5.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
5. Срок действия и прочие условия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения сторонами взаимных обязательств. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
5.2. Настоящий договор считается действительным при условии подписания
уполномоченными лицами. Использование факсимильного воспроизведения подписи
допускается только в настоящем договоре.
5.3. По окончании выполнения обязательств Исполнителя акт об оказании услуг не
составляется.
5.4. В случае изменения реквизитов одной из сторон указанная сторона сообщает об
этом другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня соответствующих изменений.
5.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает гражданско-правовые
последствия для одной из сторон, направляются этой стороне оператором почтовой связи,

факсом или электронной почтой (на усмотрение другой стороны) по реквизитам, указанным в
разделе 6 настоящего договора.
5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБОУ «Школа № 7» л/сч.24021040030 в УФК по Нижегородской обл. (фин.управление
администрации Богородского муниципального района Нижегородской области)
Место нахождения / 607600 Нижегородская область, г. Богородск, пер. Маяковского, 1
Тел.8 (83170) 2- 82-95 факс 8 (83170) 2- 82-95.
Электронная почта Sc7bog@mail.ru , адрес сайта в сети Интернет https://sc7bog.ru
ИНН 5245006496, КПП 524501001, ОГРН 1025201451956, ОКВЭД 85.14
Р/счет 40701810222021000035 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Н. Новгорода,
БИК 042202001
ЗАКАЗЧИК:
ФИО(родитель)__________________________________________________________________
Домашний адрес
________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: серия ________ № _______________________________
Дата выдачи ___________________ Код подразделения _________________________________
Кем выдан паспорт
_________________________________________________________________________________
7. Подписи сторон
Расписываясь в настоящем договоре, заказчик:
подтверждает факт ознакомления с уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
подтверждает факт ознакомления с Порядком оказания платных образовательных услуг,
утвержденных приказом учреждения от 03.09.2018г. № 302;
подтверждает факт ознакомления с Основаниями и порядком снижения стоимости
платных образовательных услуг, утвержденными приказом учреждения от 29.12.2018г. № 410;
дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МБОУ «Школа № 7»
Руководитель

Фамилия, имя, отчество

____________ И.В. Санатова
М.П.

____________ (________________)

