ДОГОВОР №_______
на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«___»_________202___г.

______________________________________________________________________________________________________
(ФИО заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус» на основании Лицензии на право
ведения образовательной деятельности от 27.05.2013 рег.№17279, выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора Кутырева Владимира
Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать для Заказчика дополнительную платную образовательную
услугу _____________________________________________________________________________________________________
(вид (наименование) образовательной услуги)

(в дальнейшем Услуга), по образовательной программе в соответствии с приложением №1, которое прилагается к
настоящему договору и является неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Потребитель Услуги является ребенок заказчика ______________________________________________________________
(ФИО ребенка заказчика)

(в дальнейшем Потребитель).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Заказчик обязан:
1.1.1. Оплачивать предоставляемую Услугу в сроки и в размерах, установленных настоящим договором.
1.1.2. Оплачивать приобретение учебников и иной учебной литературы, необходимых для получения Заказчиком Услуги,
либо приобретать их самостоятельно.
1.1.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.
1.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. Непосещение Потребителем
занятий не является основанием для признания факта неоказания Исполнителем услуг по настоящему договору.
1.1.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
1.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
1.1.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
1.2. Исполнитель обязан:
1.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в полном объеме и срок, предусмотренным разделом 1
настоящего договора, силами своих или привлеченных работников. Образовательные Услуги оказывать в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
2.4.2. Исполнитель вправе отчислить Потребителя из числа учащихся за нарушение положений Устава Исполнителя,
невыполнение учебного плана в установленный срок и за невыполнение условий договора.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Общая сумма договора за оказание Услуг указанных в разделе 1 настоящего договора составляет
________________(_______________________________________________________________________________) руб.___ коп.
3.2. Оплата Услуг производится путем внесение денежных средств на расчетный счет Исполнителя не менее чем за 5
рабочих дней до начала оказания Услуг.
3.3. Оплата услуг, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2, может быть изменена Исполнителем с учетом инфляции, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору,
виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая войну, стихийные бедствия, забастовки
и/или какие-либо другие обстоятельства, которые возникли после подписания настоящего договора.
4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующие на территории Р.Ф.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за результаты прохождения Потребителем вступительных испытаний в какиелибо учебные заведения и сдачи испытаний ЕГЭ.
4.5. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения ответчика.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения,
предусмотренного разделом 1 настоящего Договора.
5.2. По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:
- невыполнения Потребителем по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты Услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика и/или Потребителя.
5.3. Досрочное расторжения настоящего договора допускается по взаимному соглашению сторон.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору
составляют его неотъемлемую часть.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1. Если в течение 10 дней после окончания предоставления Услуг, Заказчик не представит мотивированный отказ от
приема оказанных Услуг, то Услуги считаются принятыми по умолчанию.
6.2. Мотивированным отказом признается письменный документ, составленный и подписанный Заказчиком, который должен
содержать указания на несоответствия оказанных Услуг настоящего Договора, если недостатки были допущены по вине Исполнителя.
6.3. При отсутствии мотивированного отказа от приема оказанных Услуг со стороны Заказчика в установленный пунктом
6.1. настоящего договора, срок, Услуги считаются, выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик (законный представитель):
Исполнитель:
Ф.И.О.(полностью)___________________________________
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус
войск национальной гвардии Российской Федерации»
___________________________________________________
Юридический адрес:
паспорт: серия ____________№________________________
620033, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, 36
выдан:_____________________________________________
ИНН 6660000583
КПП 667001001
Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ
___________________________________________________
СО КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус войск
дата выдачи_________________________________________
национальной гвардии Российской Федерации"
адрес регистрации___________________________________
л/сч.23012903130)
____________________________________________________
р/с 40601810165773000001 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
адрес проживания____________________________________
БИК 046577001
ОКПО 05236954
___________________________________________________
ОКАТО 65401000000
ОГРН 1036603498250
контакт. тел.________________________________________
Т.ф.8(343)217-48-20; 227-98-13;
____________________/______________________________
Директор_____________________________ В.А. Кутырев
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
(подпись)
М.П.
Приложение № 1
к договору №____ от «___»________202___г.
Образовательная программа
Наименование образовательной услуги: «Подготовительные курсы»
Срок оказания услуг: с 1 марта 2020 года до 31 мая 2020 года
Общее количество ак. часов: 86 ак. часов.
Количество ак. часов/неделю: 6 ак.ч/неделю.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование занятий
Математика
Русский язык
Физическая подготовка
Консультация по работе на ПЭВМ
Консультация по подготовке к тестированию по блоку «Работа с информацией»
Консультация по психологическому тестированию
Итоговая аттестация
Общая стоимость занятий

кол-во ак. часов
20
20
20
2
2
2
19
6450

Итого общая стоимость образовательной услуги, составляет: __________________________________________________
(шесть тысяч двадцать) рублей 00 коп.
Подписи сторон:
Заказчик (законный представитель):
Ф.И.О.(полностью)____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(подпись)

Исполнитель:
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус»
Директор___________________________ В.А. Кутырев
(подпись)
М.П.

