Договор №ДО2019/____
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Сысерть

«___» __________ 2019г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области кадетская школаинтернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных», именуемое в дальнейшем
«СКК», на основании лицензии N 18843, серия 66Л01 № 0005567, выданной 08 июля 2016 года Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, и свидетельства о государственной
аккредитации №8341, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, на срок с "19" мая 2015г. до "19" мая 2027г., в лице директора Данченко Валерия Ивановича,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
№208-Д от 06.05.2019г., ОГРН 1026602177205 (далее - Исполнитель),
именуемое
в
дальнейшем
«СКК»,
с
одной
стороны
и
___________________________________________________________________________(Ф.И.О. родителя,
законного представителя), далее – Заказчик, действующий в интересах учащегося _______ класса
_______________________________________________________________________ (Ф.И.О. учащегося, дата
рождения), далее - Учащийся, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Учащегося по дополнительным образовательным
программам - дополнительные платные образовательные услуги.
1.2. Исполнитель обеспечивает содержание его в СКК во время организации внеурочной работы с учащимися
1.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в дополнение к существующему
общеобразовательному стандарту (оказываемому на бесплатной основе) и включают в себя занятия с учащимися с
изучением военной подготовки и других дисциплин в соответствии с планом дополнительных платных
образовательных услуг.
1.4. Форма обучения – дневная.
1.5. Объем и содержание дополнительных платных образовательных услуг определяется на основании
утвержденного учебного плана.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок
Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе в целом
и по отдельным предметам учебного плана, содержании Учащегося СКК.
2.2.3. Посещать учебные занятия дополнительных платных образовательных услуг, проводимых учителями СКК в
соответствии с расписанием дополнительных занятий и по согласованию с администрацией СКК, участвовать во
всех мероприятиях класса (экипажа) и СКК.
2.2.4. Требовать непосредственного участия представителей администрации СКК в разрешении проблем,
возникших при обучении Учащегося.
2.3. Учащийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.3.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося.
3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2. Создать Учащемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной
программы.
3.1.3. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.4. Принимать от Заказчика оплату за дополнительные образовательные услуги.
3.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Учащимся по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.6. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Учащийся обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях.
3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренных образовательной программой, даваемых
педагогическими работниками Исполнителя.
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения,
своевременно предоставлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Заказчик обязан вносить плату за предоставляемые дополнительные образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором.
3.3.2. Обеспечивать Учащегося всеми необходимыми учебными принадлежностями, одеждой для посещения
факультативных занятий и контролировать готовность к занятиям.
3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.4. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения,
своевременно предоставлять и получать все необходимые документы.
3.3.5. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3.6. Своевременно сообщать в СКК о перемене своего места жительства и места жительства Учащегося, об
изменениях номеров домашнего и служебного телефонов, изменения места работы или адреса своего предприятия
(в день изменения).
3.3.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях до 12 часов
предыдущего дня.
3.3.8. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося
2019 - 2020 учебного года составляет 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Оплата оказанных услуг производится посредством безналичных расчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оплата производится в виде авансовых платежей в 4 этапа:
1 этап до 10 сентября 2019 года в сумме 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
2 этап до 10 ноября 2019 года в сумме 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
3 этап до 10 января 2020 года в сумме 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
4 этап до 10 апреля 2020 года в сумме 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
4.3. Оплата дополнительных образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю
платежного документа об оплате.
4.4. Перерасчет платы за дополнительные платные образовательные услуги:
4.4.1. Перерасчет платы за дополнительные платные образовательные услуги производится на основании
письменного заявления Заказчика.

4.4.2. Перерасчет платы не производится:
- за дополнительные платные образовательные услуги – в случае отсутствия Учащегося без уважительной
причины (произошедшего по вине учащегося и его представителей). Отсутствие считается уважительным при
условии письменного предупреждения руководства СКК или при наличии справки медицинского учреждения.
4.4.3. Перерасчет платы производится:
- за дополнительные платные образовательные услуги - в случае отсутствия учащегося по уважительной причине
более чем на пяти занятиях дополнительных платных образовательных услуг, начиная со дня отсутствия по
письменному заявлению Заказчика.
за дополнительные платные образовательные услуги (по организации внеурочной работы с учащимися) – в случае
отсутствия по уважительной причине независимо от количества пропущенных дней по письменному заявлению
Заказчика начиная со дня отсутствия.
4.4.4. Перерасчет платы за дополнительные платные образовательные услуги, предусмотренный п.4.4.3.,
производится за исключением фактически понесенных СКК расходов на подготовку к оказанию услуг,
составляющих 60% от полной стоимости дополнительных платных образовательных услуг по настоящему
договору.
4.4.5. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг производится в соответствии с
Положением о предоставлении льгот и снижении стоимости платных дополнительных образовательных услуг,
согласно которому некоторые категории семей имеют льготу по оплате за дополнительные образовательные
услуги, перерасчет стоимости носит заявительный характер, т.е. родители (законные представители) должны
обратиться с письменным заявлением на предоставление льгот по оплате с приложением соответствующих
документов.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке при существенном
нарушении договора другой стороной, в случаях:
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг.
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося.
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения Договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров
6.1. СКК несет установленную законом ответственность за:
6.1.1. Качество реализуемых образовательных программ;
6.1.2. Соблюдение норм безопасности и санитарно-гигиенических норм;
6.1.3. Причинение ущерба здоровью Учащегося во время осуществления образовательного процесса по вине своих
работников или служб;
6.2. Заказчик несет ответственность за:
6.2.1. Невнесение в установленные сроки настоящим Договором оплаты за дополнительные платные
образовательные услуги.
6.2.2. В случае просрочки оплаты Заказчик оплачивает
пени за каждый день просрочки платежа в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день задержки, включая день выплаты.
6.2.3. При нарушении Заказчиком графика внесения платы за дополнительные платные образовательные услуги,
Заказчик может выдать СКК письменное обязательство на сумму задолженности, с указанием срока платежа
(сроком оплаты задолженности). В случае просрочки оплаты по данному обязательству пеня начисляется в полном
объеме за весь период.
6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.5. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а также в судебном порядке,

Исполнитель может обратиться с иском в суд общей юрисдикции по своему выбору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания, 2019 - 2020 учебного
года.
8.Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Заказчику. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом
Исполнителя и доводится до сведения Заказчика.
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации.
8.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
9.Адреса и подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Свердловской области кадетская
школа-интернат «Свердловский кадетский корпус
имени капитана 1 ранга М.В.Банных»
624021, Свердловская область, город Сысерть, улица
Механизаторов, 5
+7 (34374) 6-25-76
E-mail: spykad@mail.ru
ИНН 6652010683 КПП 668501001
ОКАТО 65241000000 ОКТМО 65722000
ОГРН 1026602177205
Р/счет 406 018 101 657 730 000 01 в Уральское ГУ Банка
России
Лицевой счет 230 120 038 40 в Минфин СО
БИК 046577001

Директор______________________Данченко В.И.
М.П.

Заказчик
Ф.И.О.
____________________________________________
Адрес места жительства:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон: ________________________
Паспортные данные: серия ______ № ___________
выдан «___» ________ года ___________________
____________________________________________
(когда, кем)

E – mail: ____________________________________

_________________________ /_______________/
(Ф.И.О. родителя/законного представителя, подпись)

До подписания настоящего договора ознакомлен (а) с его Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Правилами
внутреннего распорядка, Правилами оказания платных образовательных услуг, Положением об основаниях
снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
___________________________
(подпись Учащегося)

___________________________________________
подпись Заказчика (родителя (законного представителя)

Приложение №1
к договору №ДО2019/____
на оказание дополнительных платных образовательных услуг

Наименование услуг и стоимость услуг

N
п/п

1

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Сумма, рублей

Дополнительные
платные
образовательные
услуги

Групповая

13 500,00

Исполнитель

Заказчик

Учащийся

________________________

________________________

_______________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

