Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации Шелеховского муниципального района
_____________________________________________________________
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
МКОУ ШР «СОШ № 5»
______________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ________
об оказании платных образовательных услуг
г.Шелехов

«____»___________2016 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского
района «Средняя общеобразовательная школа № 5» МКОУ ШР «СОШ № 5» (лицензия
№ 8429 серия 38Л01 № 0002796 от 13 октября 2015г., срок действия бессрочно) в лице
директора Доброхотова Сергея Игоревича (в дальнейшем – Исполнитель),
действующего на основании Устава, с одной стороны и, с другой
стороны,_________________________________________________________________в
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)

дальнейшем – Заказчик и___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

в дальнейшем– Обучающийся заключили в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Законами РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и «О защите прав потребителей», , постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706,
а также Постановления мэра Шелеховского муниципального района «Об установлении
тарифов
на
платные
услуги,
оказываемые
муниципальным
казенным
общеобразовательным
учреждением
Шелеховского
района
«Средняя
общеобразовательная школа №5» от 15.07.2016г. №183-па настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель
представляет,
а
Заказчик
оплачивает
следующие
образовательные услуги по образовательной программе по курсу профессиональной
подготовке «Младшая сестра милосердия». Уровень образования: профессиональное
обучение.
Форма обучения: очная. Все занятия проводятся в группе в соответствии с
утверждённым Исполнителем расписанием занятий. Срок обучения – 2 месяца. Общее
количество учебных часов - 350.
1.2.Обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию и сдавшим
квалификационный экзамен по курсу профессиональной подготовки «Младшая сестра
милосердия» выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию и не сдавшие
квалификационный экзамен, получают справку о
прослушивании курса
профессиональной подготовке «Младшая сестра милосердия».
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- во время оказания 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;
- сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина (при
наличии медицинской справки) и других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам;
- уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
- выдать после окончания платных образовательных услуг по профессиональной
подготовке «Младшая сестра милосердия» Обучающемуся свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего .
2.2.Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги по профессиональной
подготовке «Младшая сестра милосердия»;
- при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
локальными и нормативно-правовыми документами, предусмотренными для
обучающихся в МКОУ ШР «СОШ №5»;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при необходимости и по своему усмотрению Заказчик самостоятельно
оплачивает дополнительные расходы, связанные с оказанием образовательной услуги;
- случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Обучающегося от занятий.
2.3.Обучающийся обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относится к имуществу Исполнителя;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности,
инструкции по технике безопасности.
3.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1.Исполнитель вправе:
- восполнять материал занятий, пройденный за период отсутствия Обучающегося
по болезни, акцентируя индивидуальный подход к Обучающемуся. Оплата за период
отсутствия Обучающегося, вследствие болезни или иной уважительной причины
возврату и пересчёту не подлежит.
3.2.Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения отдельным предметам учебного плана.
3.3.Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и

критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
5.ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Общая стоимость обучения составляет 3890 руб. 00 коп. (три тысячи
восемьсот девяносто руб.). Производить оплату занятий ежемесячно в сумме 1945 руб.
00 коп. (одна тысяча девятьсот сорок пять руб.) не позднее 10 числа текущего месяца
через централизованную бухгалтерию.
5.2. Оплата услуг подтверждается Заказчиком Исполнителю до первого занятия
месяца документами с отметкой об оплате. В случае неуплаты до установленного
срока, Обучающийся не допускается к занятиям.
6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть
договор в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору на 7 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем.
6.3.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе расторгнуть договор после письменного предупреждения
Заказчика, если Обучающийся не устранит нарушения.
6.4.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
каждая из сторон в праве досрочно расторгнуть данный договор с уведомлением
другой стороны за 10 дней, при условии, что сумма, оплачиваемая Заказчиком, за
период его обучения не возвращается.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до окончания платных курсов.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
МКОУ ШР «СОШ №5»
Ф.И.О.___________________________________
Юридический адрес:666034, Иркутская _________________________________________
обл., г. Шелехов, квартал 6, дом 28
Данные паспорта_________________________
Тел./факс: (839550) 4-28-36
_________________________________________
ИНН 3821006311 / КПП 382101001
_________________________________________
ОГРН 1033802255816
Адрес прописки__________________________
________________________________________
Подписи сторон:
Директор:___________ С.И.Доброхотов
МП
______________________/_________________/

