УТВЕРЖДАЮ
Приложение 2
к приказу от 25.09.2017г. №340
Директор Панаевской школы-интерната
Е.В. Дубникова
ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
с. Панаевск

« ____ » ___________________2017 г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Общеобразовательное учреждение Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Панаевская школа-интернат» (в дальнейшем – Исполнитель)
(полное наименование учреждения)

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №2464 от 10 сентября 2015 года, серия 89Л01 №0001051, выданной департаментом образования ЯмалоНенецкого автономного округа бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации
серия 89А02 0000016 №775, выданного 16 мая 2014 г. департаментом образования ЯмалоНенецкого автономного округа на срок с «16» мая 2014 г. до «16» мая 2026 г.
____
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

в лице директора Школы-интерната
Дубниковой Елены Васильевны _______________
действующего на основании Устава, с одной стороны и с другой стороны,
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус зачисленного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующие на основании доверенности,
выданной законным представителем

(в дальнейшем Заказчик) и
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

(в дальнейшем — Потребитель) заключили в соответствии с действующим
законодательством, а также Положением «О порядке предоставления муниципальным
казённым общеобразовательным учреждением «Панаевская школа-интернат»
платных дополнительных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
по программе, ___________________________________________________________________
наименование программы

вид программы

уровень или направленность образовательной программы

срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора

форма обучения

Программа утверждена в установленном порядке Исполнителем. Занятия по
образовательной программе проводятся в соответствии с графиком, утвержденным
Исполнителем. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается
промежуток времени с даты издания приказа и зачисления Потребителя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя
из образовательной организации.
2. Обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Разделом
1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.Заказчик обязуется:
2.2.1. Ежемесячно производить предоплату за предоставленные услуги, указанные в п. 4.1.
настоящего договора и предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату, в
размере 100% до 1 числа текущего месяца.
2.2.2. При поступлении Потребителя в образовательную организацию и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом образовательной организации.
2.2.3. Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
2.2.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.2.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий.
2.3.Потребитель обязуется:
2.3.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями
образовательной организации.
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.3.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. 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 и его
способностях в отношении обучения по дисциплинам учебного плана.
3.2.2. На заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора (если надлежащим образом исполнены свои обязательства), а в случае нарушения
этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
3.3. Потребитель имеет право:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательной организации.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Стоимость и оплата услуг
4.1.Стоимость одного часа занятия составляет
рублей.
4.2. Заказчик ____________________________________________________________________
указать период оплаты — ежемесячно, ежеквартально, по четвергам, полугодиям или иной платежный период

________________________________________________________________________________
в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
4.3. Оплата производится до 1 числа текущего месяца, в форме безналичного перечисления
на лицевой счет Исполнителя в банке по следующим реквизитам:
 УФК по ЯНАО (Департамент образования Администрации Муниципального
образования л/с 0290300010)
 ИНН 8909002112
 КПП 890901001
 р/сч 40101810500000010001
 РКЦ г. Салехард
 БИК 047182000
 КБК 90511301995050003130
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией к приходному кассовому ордеру.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента

отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему, предусмотренные п. 4.1 настоящего договора,
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя. А также в случае, если надлежащее
исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Потребителя.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
6. 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 вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«______»_____________________________г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Панаевская школаинтернат»

Заказчик

629707 ЯНАО Ямальский район
с. Панаевск, ул. Обская, д.6
тел/факс: (34996) 21-1-37
р\с 40204810900000000013
БИК 047182000 РКЦ Салехард
г. Салехард
ОКПО 43131787
ИНН/КПП
8909001574/890901001
E-mail:89096ps@mail.ru

Ф.
И.
О.

Директор школы-интерната:
_______________Е.В. Дубникова
м.п.

Тел.:

Потребитель, достигший
14-летнего возраста

Ф.
И.
О.

Паспорт:

№

Паспорт:

Выдан:

Выдан:

Дом. адрес:

Дом. адрес:
Тел.:
/

Подпись

№

/
Расшифровка

/
Подпись

/
Расшифровка

