Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Абакан

"_____" _______________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя
общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»,
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация), именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Табакировой Ирины Леонтьевны, действующего на
основании Устава и
___________________________,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по программе ____________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет______.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать формы и режим
занятий.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на основании письменного заявления Заказчика.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования правил внутреннего распорядка.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость одного дня обучения составляет ____ руб. (__________________) Полная стоимость
образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет __ руб. (___________руб.)
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.
4.2. Заказчик производит оплату ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном
порядке на основании квитанции на оплату.
4.3. Сумма оплаты корректируется ежемесячно с учетом посещаемости Обучающимся занятий,
согласно табелю посещения, в том месяце, в котором производится оплата, переплата учитывается в
последующих платежах.
Квитанция для оплаты предъявляется в начале месяца, в которой отражается ставка оплаты за
текущий месяц с учетом перерасчета за прошедший месяц.
4.4. Оплата может вноситься в виде предоплаты единовременным платежом.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по инициативе Заказчика на основании письменного заявления;
– по инициативе Исполнителя по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по
дополнительным программам до даты окончания обучения или даты издания приказа об отчислении
Обучающегося.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Абакана «Средняя общеобразовательная
школа № 26 с углубленным изучением
отдельных предметов»
655011, Республика Хакасия, г. Абакан,
Стофато, 18
Тел. (3902) 274418
Е-mail: school_26.abakan@mail.ru
ИНН 1901035681, КПП 190101001,
БИК 049514001
Расчетный счет 40701810400951000001 в
ГРКЦ НБ Республике Хакасия Банка России
л/с 20806U85150 в УФК по Республике
Хакасия
Директор
Табакирова И.Л.

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество:_______________________
____________________________________________

Адрес:______________________________________
____________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
____________________________________________
____________________________________________

____________________/______________________/

