ДОГОВОР  ________
ОБ  ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Пермь           								              "____"___________________ 20___ г.

Настоящий договор об оказании платных образовательных услуг разработан в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 21 декабря 2012 г., Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом учреждения и локальным нормативным актом «Положение об оказании  платных образовательных услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, принятым общим собранием работников МАОУ «СОШ № 127» г. Перми, протокол № 11 от 25.09.2013 г., утвержденного директором МАОУ «СОШ № 127» г. Перми, приказ от 26.09.2013 г.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми на основании лицензии Серия РО № 018423 регистрационный № 1350 от 19 апреля 2011г.,  выданной  Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края  (лицензия бессрочная),  свидетельства о государственной аккредитации № 12 от 18 января 2013 г.  серия 59А01 № 0000018, выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермской края до 18 января 2025 г., в лице директора Цейтлиной Татьяны Ильиничны, действующего на основании Устава утвержденного распоряжением начальника департамента   образования  администрации г. Перми № СЭД-08-01-26-186 от 30 мая 2013 г., (далее - Исполнитель), с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) ______________________________________________________________________________________________      (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее - Заказчик), с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     Исполнитель   оказывает платную образовательную услугу,   а   Заказчик  оплачивает стоимость платной образовательной услуги по:


________________________________________________________________________________________________
                                                                    (указать  вид, уровень  и (или) направленность образовательной программы)

________________________________________________________________________________________________

Форма обучения:_____________________________________________________________

     Нормативный  срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет с ___________________________ по ___________________.

2. ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.7. Стоимость оказываемых платных  образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком услуг в соответствии с утвержденными руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг.
2.8.  Платные  образовательные услуги оказываются в свободное от основного образовательного процесса время.
2.9. При оказании платных  образовательных услуг Исполнитель осуществляет:
-  ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных графиков работы персонала;
-   ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждому виду услуг.

3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1.Оплата за предоставляемые платные  образовательные услуги производится через кредитные учреждения  в размере, определяемом настоящим договором, на счет Исполнителя.
Полная  стоимость образовательной услуги по договору составляет ______________________________
При условии скидки в _______ % (справка, как многодетная, малообеспеченная семья, опека) сумма договора составляет ______________________________________________________________________________________

3.2.   Заказчик вправе производить предоплату за услуги, предусмотренные настоящим договором, в два этапа:
		1) до _____________________, в сумме _________________________ рублей

2) в период с ______________ до __________________, в сумме ___ _____ рублей.

3.3.Основанием для начисления оплаты за платные образовательные услуги являются настоящий договор, акт выполненных работ, составленный на основании  журнала посещения, подписанный  ответственным за организацию данной платной услуги и утвержденный директором.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "_____"_________ 20     г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель 
МАОУ «СОШ № 127» г.Перми 
ЗУБ Сбербанка России г. Перми 
р/с 40703810649504010597 
БИК 045773603 
к/с 30101810900000000603 
ИНН 5906032040 
КПП 590601001 
614077,г. Пермь, ул. Крупской, 80  
тел. (342) 281 95 66
                                                                                          
Директор ___________________Т.И. Цейтлина  
          
     М.П.                  
Заказчик   				       
  	                                                                           ______________________________________________________
                                                                             Ф.И.О.     				 
                                                                                            ______________________________________________________ 
		         адрес места жительства, телефон        		            
	 
______________________________________________________


______________________________________________________	
                                              паспортные данные
	                                                                                                          ______________________________________________________                                             
                                                                            (подпись)           				   



      		 

