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                                                                   ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг 

«___»________20___г.             №_________ 

  

                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» в лице директора 

Арчаковой Елены Петровны, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной 

стороны,  

и____________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик) и __________________________________________________________________ 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя  

_по курсу «Изучение немецкого языка»__7 класс____________________________________________ 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет       ___31 учебная неделя, 

число аудиторных часов ______62______. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Положением 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя 

к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об 

оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

3. Обязанности исполнителя 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Положением и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в группу учащихся по изучению курса 

немецкого языка            ___________________________________________________________ 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным графиком  и расписанием занятий. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявить 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.  

  4. Обязанности заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 6 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Потребителя на платный курс 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 педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному 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. 

                                                                        5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Положения исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов,  соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,  административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме   три тысячи          

сто рублей. (3100 рублей)___________________________________________________ 

6.2. Оплата может производится по желанию Заказчика по одному из предложенных вариантов 

(выбранный вариант обвести): 

 6.2.1.  Вариант 1: единовременно, полностью в размере ____3100   рублей до 20.11.2014 г. 

6.2.2. Вариант 2: первый взнос: в размере     1900      рублей до 15.11.2014 г.; второй взнос: в 

размере         12 00   рублей до 30.01.2015 г. 

6.3. Оплата производится за наличный расчет на счет Исполнителя в Озерском филиале 

Челябинвестбанка (квитанция по оплате платных образовательных услуг). Оплата услуг 

удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю банковской квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчика. 

6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон,  о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

7. Основание изменения и расторжение 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. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

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 кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2014 г. и действует до 31.05.2015 г.  Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

МОУ «СОШ № 32»                                                          ______________________________________ 

ул.Герцена д.12                                                                                    (Ф.И.О.) 

ИНН-7422023217                                                              Паспорт серия_______№____________ 

КПП-742201001                                               Выдан «____»__________________________ 

                                                                                             ______________________________________    

                                                                                             Подпись:___________________________ 

 Директор школы ___________Е.П. Арчакова  «____»__________________20____г. 

Главный бухгалтер ___________Л.Н. Атесова 

Руководитель курса ___________Е.И. Тоньшина    


