Договор №___
об оказании платных образовательных услуг в
 МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда Есаяна

с.Архипо-Осиповка                                                                                  «___» ___________  20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени Эдуарда Есаяна муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее - образовательная организация) на основании лицензии серия 23Л01 №0006890 от 24.12.2019г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Батищевой Елены Вячеславовны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город–курорт Геленджик № 2969 от 25.09.2018 г., постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 31.10.2016 г. № 3561 и 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной зашиты, в котором находится нуждающийся в опеке или несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем),
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество  ребенка, класс)
в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу «Подготовка к государственной итоговой аттестации, поступление в высшие учебные заведения» (предмет:                                                                       ).
1.2. Количество часов освоения учебной программы на момент подписания Договора составляет _60   часов.
 
2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. Довести до сведения 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».
2.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие требованиям, установленным федеральными государственными образовательными стандартами общего образования к условиям реализации соответствующих образовательных программ.
2.5. Во время оказания платных 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 учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.8. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг, установленные законодательством.

3. Обязанности  Заказчика, Обучающегося.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательной организации.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или к его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию.

4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик оплачивает услуги  Исполнителя  исходя из стоимости _114 руб. 49 коп. за 1 час занятий. Сумма за весь курс 6 869 руб. 40 коп.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Заказчик своевременно, не позднее 25 числа каждого месяца, производит оплату по квитанции.
4.3. Оплата услуг подтверждается Исполнителем копией квитанции об оплате.

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 РФ.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнением обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и работников Исполнителя.
5.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений Обучающийся не устранит нарушения.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
6.1. 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 эти законодательством.

7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_  _» __        __ 202___г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Окончание срока действия договора не освобождает от ответственности за его нарушение.
7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменений.
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнут при исполнении условий настоящего договора. Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством РФ.
7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.8. При выполнении условий настоящего договора. Стороны руководствуются законодательством РФ.

8. Подписи сторон.

Исполнитель:
Заказчик:
МАОУ СОШ № 17 им.Эдуарда Есаяна
Адрес: 
353485, г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, 
ул. Красных партизан, д.2________________
Телефон (факс) 8 (86141) 60-5-55______________
ИНН / КПП  _2304026501/230401001  _________



Директор МАОУ СОШ № 17 им.Эдуарда Есаяна

___________________ Е.В. Батищева
М.П.
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Паспорт  серия ________№_________________
Выдан___________________________________
_____________________ дата выдачи ________
Адрес регистрации  _______________________
_________________________________________
Адрес проживания ________________________
_________________________________________
Телефон _________________________________

__________________/ ____________________ /
                     подпись




