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Договор  

об оказании платных образовательных услуг (договор об образовании)  

г. Ханты-Мансийск "       "                       2015 г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», (лицензия серия 86Л01 № 0000844, рег. №1639, от "29" августа 2014 г. выдана Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, срок 

действия - бессрочно.), далее  именуемое "Исполнитель", в лице директора Репского Василия 

Михайловича, действующего на основании приказа № 91 от "17" июня 2014 г. и в соответствии с 

Уставом, с одной стороны, и (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, адрес, номер телефона) далее именуемый (-

ая) "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, зачисляемого на обучение)1 именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", и фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)2, именуем__ в дальнейшем 

"Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги: 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе     (направление подготовки)    , а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Объем услуг составляет                            академических часов, в том числе по каждой 

изучаемой дисциплине: 

-     (наименование дисциплины)     -                       академических часов; 

-     (наименование дисциплины)     -                       академических часов; 

-     (наименование дисциплины)     -                       академических часов. 

1.3. Сведения об обучающемся указаны в Приложении № 1 к Договору ("Сведения об 

обучающемся"). 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 

законом или иным нормативным актом. 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена услуг составляет                          (                                      ) рублей. 

Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

3.2. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, услуги 

оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

                                                   

1 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 
не исполнилось четырнадцати лет. 

2 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 
исполнилось четырнадцать лет 
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3.3. Заказчик обязуется произвести предварительную оплату услуг в соответствии со 

следующим графиком: 

1)     (срок платежа)     -     (размер платежа); 

2)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    ; 

3)     (срок платежа)     -     (размер платежа); 

4)     (срок платежа)     -     (размер платежа)    ; 

3.4. В случае, если количество занятий в месяце, за который вносится оплата планируется 

изменить в сторону уменьшения по инициативе Исполнителя, размер платежа должен быть снижен. 

Данную информацию до Заказчика доводит преподаватель, уполномоченный Исполнителем. 

Комиссия за осуществление перевода взымается с Заказчика согласно порядку и в размере, 

действующем в банке на день оплаты. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате, которую 

предоставляет Заказчик. 

3.5. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и уплате не 

подлежат. 

3.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 

3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

4. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 72 

часа в течении учебного года 2015-2016. 

4.2. Начало обучения: с "        "                          . 

Окончание обучения: 31.05.2016г. 

4.3. Исполнитель оказывает услуги в месте своего фактического нахождения по адресу: ул. 

Анны Коньковой 8, плавательный бассейн МБОУ СОШ №4  

4.4. Расписание занятий 

4.4.1. Обучение производится в соответствии с расписанием занятий, приведенным в 

Приложении № 2 к Договору ("Расписание занятий"). 

4.5. Акт об оказанных услугах 

4.5.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных услугах, 

которым подтверждается получение услуг Заказчиком. 

4.5.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента завершения. 

5. Обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями Договора; 

5.1.2. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 
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5.1.3. зачислить обучающегося на курс обучения после: 

5.1.3.1. внесения оплаты согласно условиям Договора; 

5.1.3.2. подачи заявления о зачислении на курс по обучению; 

5.1.3.3. наличия мест в группе. 

5.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

5.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

5.1.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

5.1.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) при условии оплаты оказываемых услуг в 

соответствии с п.3.3. 

5.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

5.2. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает обучающемуся сертификат, установленного образца. Лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из группы, осваивающей 

программу, являющейся предметом настоящего договора, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

5.3. Обучающийся обязан: 

5.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

5.3.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

5.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5.3.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.4. Заказчик обязан: 
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5.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

5.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

5.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

5.4.4. По приглашению Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

5.4.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

5.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

5.4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры, направленные на его выздоровление. 

5.4.9. Для Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг. 

6.2. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты 

Заказчиком пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства.  

7. Изменение и расторжение договора 

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если 

иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

7.2. Порядок изменения и расторжения Договора: сторона, являющаяся инициатором 

расторжения, направляет второй стороне уведомление о намерении изменить (расторгнуть) договор 

с изложением предложений за 1 (один) месяц до изменения (расторжения) договора. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный 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. 
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7.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

7.4.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

7.4.2. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

7.4.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.4.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.5. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда только 

в следующих случаях: 

7.5.1. при существенном нарушении Договора другой стороной; 

7.5.2. в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

7.6. Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была 

рассчитывать при заключении Договора. 

8. Разрешение споров 

8.1. Претензионный порядок разрешения споров 

8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, за исключением 

обучающегося, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана 

направить другой стороне письменную претензию. 

8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 

указанием норм законодательства и (или) условий Договора, нарушенных другой стороной. К 

претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней 

обстоятельства. 

8.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 7 (семи) 

рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне. 

8.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

8.1.5. Для обучающихся данный досудебный претензионный порядок не обязателен. 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

9.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

9.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 

иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление 

гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с 

момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю. Сообщение 

считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
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9.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим 

лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

9.5. Заказчик и обучающийся ознакомлены со следующими документами: 

- устав Исполнителя; 

- учебный план по программе                     , являющейся предметом Договора; 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила техники безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

-                     . 

9.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон. 

9.7. Приложения к договору 

9.7.1. Приложение № 1 "Сведения об обучающемся" 

9.7.2. Приложение № 2 "Расписание занятий" 
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10. Адреса и реквизиты сторон 

 Заказчик   Исполнитель 

  Наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Адрес: 628001 Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Анны 

Коньковой, д.8 

ИНН 8601051741 

КПП 860101001 

ОГРН 1148601000547 

Р/счет № 40701810100003000001 Департамента 

управления финансами Администрации города 

Ханты-Мансийска в РКЦ г. Ханты-Мансийска 

БИК 047162000 

(ФИО Заказчика) 

 

(Дата рождения) 

(серия, номер, дата и место выдачи паспорта) 

 

 

(адрес постоянной регистрации) 

 

(рабочий/домашний телефон) 

 

 

      (подпись)      /          (ФИО)          / 

 От имени Исполнителя: 

  

Директор                                    /В.М. Репский/ 

М.П. 

Обучающийся
3
   

   
(ФИО Обучающегося) 

 
(серия, номер, дата и место выдачи паспорта) 

 
(адрес места жительства) 

 
(телефон) 

 

           (подпись)        /      (Фамилия И.О.)          /   

                                                   
3 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 

исполнилось четырнадцать лет 
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Приложение № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

№            от "        "                      20         г. 

Сведения об обучающемся 

1. Обучающимся по Договору является: 

 

 

ФИО 

 

(паспортные данные) 

 

(адрес, номер телефона) 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 Заказчик   Исполнитель 

  Наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Адрес: 628001 Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Анны 

Коньковой, д.8 

ИНН 8601051741 

КПП 860101001 

ОГРН 1148601000547 

Р/счет № 40701810100003000001 Департамента 

управления финансами Администрации города 

Ханты-Мансийска в РКЦ г. Ханты-Мансийска 

БИК 047162000 

(ФИО Заказчика) 

 

 

 

      (подпись)      /          (ФИО)          / 

 От имени Исполнителя: 

  

Директор                                    /В.М.Репский/ 

М.П. 

 



страница 1 из 1 

Приложение № 2 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

№           от "       "                     20        г. 

Расписание занятий на период с                        по                        

1. Стороны утвердили следующее расписание занятий на период 

с                         по                            : 

№ п/п Дисциплина, вид 

занятия 

Дата или периодичность 

проведения занятий 

Время проведения 

занятия 

1.    

2.    

…    

Реквизиты и подписи сторон: 

 Заказчик   Исполнитель 

  Наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Адрес: 628001 Ханты-Мансийский автономный 

округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Анны 

Коньковой, д.8 

ИНН 8601051741 

КПП 860101001 

ОГРН 1148601000547 

Р/счет № 40701810100003000001 Департамента 

управления финансами Администрации города 

Ханты-Мансийска в РКЦ г. Ханты-Мансийска 

БИК 047162000 

(ФИО Заказчика) 

 

 

 

      (подпись)      /          (ФИО)          / 

 От имени Исполнителя: 

  

Директор                                    /В.М.Репский/ 

М.П. 

 

 


	Договор  об оказании платных образовательных услуг (договор об образовании)
	1. Предмет договора
	1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги: обучение по дополнительной общеобразовательной программе     (направление подготовки)    , а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
	1.2. Объем услуг составляет                            академических часов, в том числе по каждой изучаемой дисциплине:
	1.3. Сведения об обучающемся указаны в Приложении № 1 к Договору ("Сведения об обучающемся").

	2. Качество услуг
	2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом или иным нормативным актом.

	3. Цена услуг и порядок оплаты
	3.1. Цена услуг составляет                          (                                      ) рублей.
	3.2. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме.
	3.3. Заказчик обязуется произвести предварительную оплату услуг в соответствии со следующим графиком:
	3.4. В случае, если количество занятий в месяце, за который вносится оплата планируется изменить в сторону уменьшения по инициативе Исполнителя, размер платежа должен быть снижен. Данную информацию до Заказчика доводит преподаватель, уполномоченный Ис...
	3.5. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и уплате не подлежат.
	3.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
	3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

	4. Сроки и условия обучения
	4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 72 часа в течении учебного года 2015-2016.
	4.2. Начало обучения: с "        "                          .
	4.3. Исполнитель оказывает услуги в месте своего фактического нахождения по адресу: ул. Анны Коньковой 8, плавательный бассейн МБОУ СОШ №4
	4.4. Расписание занятий
	4.4.1. Обучение производится в соответствии с расписанием занятий, приведенным в Приложении № 2 к Договору ("Расписание занятий").

	4.5. Акт об оказанных услугах
	4.5.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком.
	4.5.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения.


	5. Обязанности сторон
	5.1. Исполнитель обязан:
	5.1.1. обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями Договора;
	5.1.2. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
	5.1.3. зачислить обучающегося на курс обучения после:
	5.1.3.1. внесения оплаты согласно условиям Договора;
	5.1.3.2. подачи заявления о зачислении на курс по обучению;
	5.1.3.3. наличия мест в группе.

	5.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий...
	5.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
	5.1.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здо...
	5.1.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) при условии оплаты оказываемых услуг в соответствии с п.3.3.
	5.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным ок...

	5.2. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает обучающемуся сертификат, установленного образца. Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из группы, осваивающей пр...
	5.3. Обучающийся обязан:
	5.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,...
	5.3.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
	5.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
	5.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
	5.3.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя.

	5.4. Заказчик обязан:
	5.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
	5.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
	5.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
	5.4.4. По приглашению Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
	5.4.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
	5.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	5.4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
	5.4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры, направленные на его выздоровление.
	5.4.9. Для Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.


	6. Ответственность сторон
	6.1. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.
	6.2. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. ...

	7. Изменение и расторжение договора
	7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.
	7.2. Порядок изменения и расторжения Договора: сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет второй стороне уведомление о намерении изменить (расторгнуть) договор с изложением предложений за 1 (один) месяц до изменения (расторжения) договора.
	7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, есл...
	7.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
	7.4.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
	7.4.2. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
	7.4.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
	7.4.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

	7.5. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда только в следующих случаях:
	7.5.1. при существенном нарушении Договора другой стороной;
	7.5.2. в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

	7.6. Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении Договора.

	8. Разрешение споров
	8.1. Претензионный порядок разрешения споров
	8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, за исключением обучающегося, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
	8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием норм законодательства и (или) условий Договора, нарушенных другой стороной. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенны...
	8.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 7 (семи) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
	8.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
	8.1.5. Для обучающихся данный досудебный претензионный порядок не обязателен.


	9. Заключительные положения
	9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
	9.2. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
	9.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таки...
	9.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или предста...
	9.5. Заказчик и обучающийся ознакомлены со следующими документами:
	9.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.
	9.7. Приложения к договору
	9.7.1. Приложение № 1 "Сведения об обучающемся"
	9.7.2. Приложение № 2 "Расписание занятий"


	10. Адреса и реквизиты сторон
	Сведения об обучающемся
	1. Обучающимся по Договору является:
	Реквизиты и подписи сторон:
	Расписание занятий на период с                        по
	1. Стороны утвердили следующее расписание занятий на период с                         по                            :
	Реквизиты и подписи сторон: (1)

