Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Партизанск

«____» ___________20___ г.

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа №12» (МБОУ «СОШ №12») Партизанского городского
округа,

именуемое

в

дальнейшем

«Исполнитель»,

на

основании

лицензии

регистрационный номер 451 от 15 июня 2012года, выданной департаментом образования
и науки Приморского края,

и свидетельства о государственной аккредитации

регистрационный номер143 18 мая 2012 года, выданного департаментом образования и
науки Приморского края на срок до 30 июня 2023года, в лице директора, Магарламовой
Елены Мирза-Юсуповны, действующего на основании Устав, с одной стороны, и
___________________________________________________________________именуемый
ф.и.о. родителя

в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1.

Исполнитель

обязуется

оказать

Потребителю

образовательные

услуги,

указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Потребитель своевременно оплатить их.
1.2. Исполнитель обязуется оказать

образовательную услугу по углубленному

изучению предметов
1.3. Срок оказания услуг устанавливается с «_ 15__» сентября___ 2015г.
по «_25 __» _ _апреля_________ 2016 г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
пункте 1.2 настоящего договора.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего
договора.
2.1.3. Ознакомить Потребителя с Уставом

МБОУ «СОШ №12», положением о

платных образовательных услугах и иными локальными актами МБОУ «СОШ №12»,
регламентирующими организацию образовательных услуг.
2.1.4.

Обеспечить

Потребителя

для

проведения

занятий

помещениями,

соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.

2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
договора.
2.2.2. Посещать занятия и выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях.
2.2.4. Соблюдать требования Устава МБОУ «СОШ№12», Правил внутреннего
распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся МБОУ «СОШ №12», не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в
том числе авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.3.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом
допустимых медико-санитарных норм.
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся
процесса обучения.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий.
2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время уплатив Исполнителю
фактически понесенные им расходы.
3. Размер и порядок оплаты услуг
3.1. Стоимость услуг составляет ___110 ( сто десять) рублей за 1 час___________
сумма прописью и цифрами

3.2. . Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца безналичным
путем через терминал Сбербанка согласно квитанции. Оплата услуг подтверждается
Исполнителю квитанцией.
3.3. Пропущенные Потребителем оплаченные занятия подлежат перерасчету в
случае, если им пропущено более 2 дней по уважительной причине.

4. Ответственность Сторон
4.1.

Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств

по

настоящему

договору

наступает

в

порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат
разрешению в суде.
6. Обработка персональных данных
6.1. Под обработкой персональных данных Заказчика понимаются действия
(операции) Исполнителя с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

использование,

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
6.2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей
обработки их Исполнителем является получение Заказчиком услуг Исполнителя.
Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с
момента расторжения Договора.
6.3. Заключение настоящего Договора признается Заказчиком и Исполнителем
согласием Заказчика, исполненным в простой письменной форме, на обработку
следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых
адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере
основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов.
6.4. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю
право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:
сбор и накопление; хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем
установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее трех
лет, с момента даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление, изменение);
использование; уничтожение; обезличивание.

6.5. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен
путем направления Заказчиком соответствующего распоряжения в простой письменной
форме в адрес Исполнителя.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Подписи Сторон
Исполнитель

Потребитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12»

Ф.И.О. _____________________________________
(Ф.И.О. родителя или лиц их заменяющих)

Адрес:
692864, г.Партизанск, ул.Аэродромная,2,
Тел. 8 (42363) 6-20-41

Паспорт №_________________________________

Директор:________Е.М.Магарламова

Выдан ____________________________________

М.П.

Адрес:____________________________________
Телефон___________________________________
__________________________________________
(подпись)

Заказчик с Уставом

МБОУ «СОШ №12», положением о платных образовательных услугах,

лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной
аккредитации ознакомлены: _______________________________
(подпись)

