Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Луга

« »_________ 201_г

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», адрес:
Российская Федерация,188230,Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого д.16, в дальнейшем – Исполнитель,
на основании лицензии серия 47Л01 №0001127, регистрационный №180-15, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области 24.11.2015г. и свидетельства о государственной
аккредитации серия 47А01 № 0000380 регистрационный № 014-15 выданного Комитетом Общего и
профессионального образования Ленинградской области 25.02.2015г., в лице директора школы Буржинской
Елены Игоревны,
действующей на основании Устава, утвержденного 27.04.2015 постановлением
администрации Лужского муниципального района № 1246, - Исполнителя, с одной стороны, и законного
представителя учащегося (ейся)
Ф.И.О. родителя полностью, статус в дальнейшем – Заказчик, учащегося (ейся) _____ класса

( Ф.И.О. несовершеннолетнего)
в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в
соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 1 (один) учебный год. Форма обучения - очная.
Вид образования: дополнительное образование. Направление: дополнительная общеразвивающая программа.
Направленность: социально-педагогическая. Уровни: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.
Документ по окончании курса не выдается.
II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
.
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
.2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик , Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
.
2.1.4. Изменять расписание предоставляемых услуг в случае производственной необходимости;
.2.2. Заказчик вправе:
.
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
.
2.2.2. Обращаться по всем вопросам деятельности образовательного учреждения к директору школы
Буржинской Елене Игоревне (ТЕЛ.2-35-77), к зам. директора по УВР Степанченко Ларисе Алексеевне,
Логуновой Елене Серафимовне, Мельник Наталье Станиславовне (ТЕЛ.2-28-05);
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30,
ст. 4036).
.

Обучающийся также вправе:.
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки
2.4. Исполнитель обязан:.
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве обучающегося по программе, в форме, установленной в приложении 1;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора, в соответствии с образовательной программой,
учебным планом, календарным графиком и расписанием занятий;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
её освоения;
2.4.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу;
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;.
2.4.7. Во время оказания образовательных услуг, проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объёме, предусмотренном приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг..
2.4.9. Сохранить место за Обучающимся в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии предоставления
соответствующих документов.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):
.
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
.
2.5.2. При поступлении Обучающегося в МОУ «Средняя школа №4» и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения;
.
2.5.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
.
2.5.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
.
2.5.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
.
2.5.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
.
2.5.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
.
2.5.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям
Обучающегося;
.
2.5.9 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий, предупредив Исполнителя в
первый день болезни и принять меры по его выздоровлению;
.
2.5.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 10800 рублей.
Норма увеличения стоимости регулируется Учредителем, а условия, снижающие стоимость, регулируются
школой.
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.
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 1200 рублей с
сентября 2017г. по май 2018года.
.
3.3. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт Исполнителя,
указанный в разделе VIII настоящего Договора.
.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с реквизитами МОУ «Средняя школа №4».
IV. 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 по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» сентября 201_года и действует до « 31» мая 201_года.
Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить Договор, то Договор
автоматически продлевается на каждый последующий учебный год.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.4. 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»

Заказчик:
Фамилия ____________________________________________
Имя ________________Отчество ________________________

188230,Ленинградская обл., г. Луга, пр. Урицкого,16
Тел./Факс: (81372)2-35-77 ,2-28-05
ОКПО 56924399, ОКОГУ 4210007,
ОГРН 1024701560960,
ИНН/КПП 4710023592/471001001

Почтовый адрес (по прописке, регистрации)
________________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Телефон обучающегося (до 14 лет)________________________

р/с 40701810700001002117 БИК 044106001
Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
л/с 20503500021 в КФ Лужского МР
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 41633101

Паспорт серия

________ № __________

Выдан________________________________________________
_____________________________________________________

Директор школы

Дата выдачи______________________

_______________________Е. И. Буржинская
М.П.

_____________________________

__________________

фамилия, инициалы

подпись

Обучающийся (с 14 лет):
Фамилия ____________________________________________
Имя ________________Отчество ________________________
Почтовый адрес (по прописке, регистрации)
________________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Паспорт серия

________ № __________

Выдан________________________________________________
_____________________________________________________
Дата выдачи______________________
_____________________________
фамилия, инициалы

__________________
подпись

Приложение 1
№
п/п

Наименование образовательных услуг

1.

Углубленное изучение английского языка в рамках
дополнительного образования «English Magic».
Вид образования: дополнительное образование.
Направление: дополнительная общеразвивающая программа.
Направленность: социально-педагогическая.
Уровни: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.

Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
Групповая

Количество часов
В неделю
Всего

2

68

Заказчик:
Фамилия ____________________________________________
Имя ________________Отчество ________________________

188230,Ленинградская обл., г. Луга, пр. Урицкого,16
Тел./Факс: (81372)2-35-77 ,2-28-05
ОКПО 56924399, ОКОГУ 4210007,
ОГРН 1024701560960,
ИНН/КПП 4710023592/471001001

Почтовый адрес (по прописке, регистрации)
________________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Телефон обучающегося (до 14 лет)________________________

р/с 40701810700001002117 БИК 044106001
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
л/с 20503500021 в КФ Лужского МР
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 41633101

Паспорт серия

________ № __________

Выдан________________________________________________
_____________________________________________________

Директор школы

Дата выдачи______________________

_______________________Е. И. Буржинская
М.П.

_____________________________

__________________

фамилия, инициалы

подпись

Обучающийся (с 14 лет):
Фамилия ____________________________________________
Имя ________________Отчество ________________________
Почтовый адрес (по прописке, регистрации)
________________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Паспорт серия

________ № __________

Выдан________________________________________________
_____________________________________________________
Дата выдачи______________________
_____________________________
фамилия, инициалы

__________________
подпись

