ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБОУ СОШ № 61 Г. БРЯНСКА
«_» _____ 2016 года
Общеобразовательное учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №61» г. Брянска
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности,
выданной Департаментом образования и науки Брянской области. рег.№ 3521 от 27 марта 2015 г., серия
32Л01 №0002243 на срок: бессрочно: свидетельства о государственной аккредитации per. № 191 серия
32АО5 № 0000067. выданного Департаментом образования и науки Брянской области на срок с «16» марта
2015 г. до «14» марта 2025 г.
в лице директора МБОУ СОШ № 61 г. Брянска Синявиной Веры Степановны, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус законного 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, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем( нужное подчеркнуть)) (в дальнейшем - Заказчик)
И__ _______________________________________ _______________________________________________________ ___________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) (в дальнейшем - Потребитель)

с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей", Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
правительства Российской федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.09.2007 г. № 785 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений города Брянска», Постановлением Брянской
городской администрации от 06 июня 2016 г. № 1909 - п «Об утверждении предельных тарифов
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Брянска », Гражданским кодексом Российской
Федерации, Положением об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 61» г. Брянска настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а Заказчик принимает платные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок реализации программы: с 01.06.2016 г. по 25.06.2016 г.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить условия, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу в учебных кабинетах.
2.3. Обеспечить учебный процесс необходимым оборудованием, техническими средствами обучения,
учебно-наглядными пособиями, раздаточным дидактическим материалом.
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в МБОУ СОШ №61 г. Брянска и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом МБОУ СОШ №61 г.
Брянска.

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.

4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. 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.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 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.
5.2. 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; о поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях.
5.3. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения,
получать полную и достоверную информацию, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ______
рублей за один месяц
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа с месяца начала занятий, подлежащего оплате

в безналичном порядке на счет Исполнителя в Сбербанке РФ. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных, настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.

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. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору: не позднее 10 числа с месяца начала занятий, либо неоднократно нарушает
иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.

7.4.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.
7.5.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика и
Потребителя об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
8.1. 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.
8.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), нарушении сроков оказания
платных образовательных услуг, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
8.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « _ » ______
201____ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБОУ СОШ №61 г. Брянска

ЗАКАЗЧИК
________________________
Ф.И.О.

241027, г. Брянск,

ОКТМО 15701000
КПП 325701001
ИНН 3232014993

Паспорт: серия _____№ ____
выдан__________________

Свидетельство о рождении

_______________________

серия ______ номер ______

Дата выдачи _____________

выдано ______________________
_____________________________

р/с 40701810200011000002
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

_____________________________
Ф.И.О.

ул. Почтовая, д. 71 тел.: тел/факс
(4832)52-79-37,

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Адрес места жительства

Г. БРЯНСК

________________________

Адрес места жительства:

БИК 041501001

________________________

_____________________________

Контактный телефон_______

_____________________________

моб._____________________

_____________________________

л/с 20276X53280

__________ _____________
Подпись

расшифровка
Дата

