ДОГОВОР N
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Брянск
"___"_____________ 20 ___ г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 39» г. Брянска на основании лицензии 32 Л 0002221,
выданной департаментом общего и профессионального образования Брянской области на
срок с "04" марта 2015 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
32А05 N 0000140, выданного департаментом образования и науки Брянской области на
срок с "08" декабря 2015 г. до "10" апреля 2025 г. в лице директора Волынца Андрея
Леонидовича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом управления
образования Брянской городской администрации от 31.10.2011 г. № 316 (далее Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
Паспорт серии ______ номер ____________________, выдан ________________________
________________________________, проживающ ______ по адресу: ________________
____________________________________________________________________________
(далее - Заказчик) с другой стороны, и Ф.И.О. несовершеннолетнего
____________________ (далее Потребитель),
совместно именуемые «стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе
специального курса:
_______________________________________________________
(очная форма обучения) ________ класс по дополнительной образовательной программе,
разработанной и утвержденной Исполнителем. Нормативный срок обучения по данной
образовательной программе составляет ________месяцев.
1.2. Образовательная услуга оказывается исполнителем по адресу: 241013 г. Брянск, ул.
Куйбышева, д. 101а.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановка
кадров.
2.2. 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 (об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- права пользования дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату;

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой
обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТРОН
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя
условия приема, в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №39» г. Брянска.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, рабочей программой и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.3.
Создать
Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора.
4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
5. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.
Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора,
составляет ____________ (_____________________________________________) за месяц.

6.2. Увеличение стоимости платных 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.
6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
6.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
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 вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его
заключения и по "_______" __________ 20_____ г.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.5.
Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
8.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик
вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Исполнитель:
МБОУ СОШ № 39 г. Брянска
241013 г. Брянск
ул. Куйбышева, 101 а
ИНН 3232014954
КПП 325701001 УФК по Брянской
л/с 20276У66260
(ЕКС) 40102810245370000019 Отделение
Брянск
БИК 011501101
Казначейский счет 03234643157010002700
ОКТМО 15701000
КБК 00000000000000000130 (за
дополнительные образовательные услуги
«_______________________________»)
Директор _________ А.Л. Волынец
М. П.

Заказчик:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________
(адрес места жительства)
Паспорт ____________ ___________________
(серия)
(номер)
(кем и когда выдан)
__________________________________________
Заказчик:
____________
/ ______________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

