
договор
об оказании платных образовательных услуг

город Котлас 201 г.

LlacTlltle обrrlеобраз(}ваl"сль}Iое учреждеIrие ,t<lllкtlла-интсрпат ЛЪ 1 средrrего общего
обlrазtlвirнlIяI открытог,о ,tкIlll0liерного обulест,ва <Рсlссийские жеJIеЗНЫе ДОРОГИ>>,

осуществЛяющее образовательнуЮ деятельность (далее - школа-интернат N9 1 оАО <РЖЩ>) на

основании лицензии Nq 5944 от 18.09.2015, выданной Министерством образования и наУКИ

Дрхангельской области и свидетельства о государственной аккредитации Nb 3826 от 06.06.2016 г.,

выданного Министерством образовании и науки Архангельской области, расположеннОе ПО

адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 3, именуемое в дальнейшем <Исполнитель) в лице директора
Гулаченко Анr:tрея Вrutерьевlтча, действующей Устава, с одной стороны, и

Ha14MeHoBaHt4e ((lамилия, имя, oTLtecTBo (при наличии)) заказчика

действующего в интересах

(lамlллия, имя, отчество (при наличии) обучающегося

заклюLIили настоящий /iоговор о ни}кеследующе\{:

1. Прелме-г договора
i.1. ИспоЛнителЬ обязуетсЯ предоставитЬ образовательную услугу, а Заказчик обязуется

оплатить образовательную услугу

(наименование дополнительной образовательной программы;

tРорru обу.Ййя, вид, уровенЬ и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной

программы определенного уровl{я, вида и (или) направленности)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания ,Щоговора составляеТ

1.3, После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка по запросУ

Заказчика.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2. 1, Исполнитель вправе:
2.1.1. Сап,tостоятельно осуществлять образовательныЙ процесс, устанавливать сисТеМЫ ОЦеНОК,

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации ОбУчаЮЩеГОСЯ.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локаJIьными нормативными актами Исполнителя.

2.2, Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организациИ И

обеспечения надлежащего предоOтавления услуг, предусмотренных разделоМ I НаСТОЯЩеГО

Щоговора.
2.З. Заказчик имеет право:
2.3.|. Получать информачию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуI,, предусмотренных разделом I настоящего,ЩОГОВОРа,

2.З.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного прОЦесса.

2.З.З. Пользоваться в порядке. установленном локаJIьными нормативными актаМИ, ИМУЩеСТВОМ

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы,
2.3.4, Принимать в гIорядке, установленном локальными нормативными актами, участие в

социально-кульl,урных, оздоровитеJlьных и иных мероприятиях, организованньIх Исполнителем.

2.3.5. Получать полнуЮ и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.



III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3. 1. Исполнитель обязан:
З.1.1. [овести до Заказчика информачию, содержащую сведения о предоставлении lrлатньIх
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации".
З.| .2. Организовать и обеспечить надлежа[Iее предоставление образовательных услуг,
предус}чIотренных разделом I настоящего ,Щоговора. Образовательные услуги оказываются в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федераJIьными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
З.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотреFIные выбранной образовательной программоЙ

условия ее освоения.
З.1.4, Сохранить место за Обучающимся в случае lrропуска занятий по уважительным причинам (с

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом [ настоящего Щоговора).
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
З.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
З.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе }. настоящего ,Щоговора, в размере и порядке,
определенных настоящиjчI f{оговором, а также предоставлять платежные документЫ,
подтверждающие такую оплату.
3.З. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
З.3.1. Выполнять задания для подготовки к заняl,иям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
З.З.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
З.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или

фелеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
исполнителя.
З.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, гIравила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя,

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения .Щоговора не допускается, за

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Оплата производится ежемесячно и время оплаты ( не позднее 10 числа периоДа,
подлех(ащего оплате в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего

f|оговора.
4.3. Возврат сумм производится в случае пропусков занятий по уважительным причинам(по
болезни- предоставление справки, по письменному заявлению родителей за 2 дня до занятий) из

расчета стоимости одного занятия,
V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.З. Настоящий fiоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннеМ
порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надле}кащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательньЖ

услуг вследствие действий (безлействия) Обучающегося;
в иных случаях. предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:



----------v

/ по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолотнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестноN.{у освоению такой образовательной программы и выполнению уrебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучалощегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Испол н ителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков
5.6, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,Щоговора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расхолов, связанных с исполнением обязательств по
fiоговору.

VI. Ответственность Исполните.ця, Заказчика и Обучающегося
6.1 . За неисполнение или ненадлежащее исполн()ние своих обязательств по .Щоговору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодilтельством Российской Фелераuии и Щоговором.
б.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеп,tе, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6,2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
образовательной услуги своими силами или третьими лицами,
6,3, Заказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если в течение двух месяцев недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Щоговора.
б.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стаJIо очевидным,
что она не.булет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу Iретьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4,4. Расторгнуть Щоговор.
б.5. Заrtазчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньIх ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги,

VII. Срок действия Щоговора
7.1. Настоящий [оговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств,

VIII. Заклlочительные положения
8.1 , Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети кИнтернет) на дату заключения настоящего .Щоговора.
8.3. Настоящий !оговор составлен в экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все

оказаннои

экземпляры иN,Iеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего



" 
Доrоuооа N,Iогут произволиться только в письменнсlй форме и подписываться уполнОМоченНЫМИ

,./ представителями Сторон.
8.4. Изiчrенения Щоговора оформляются дополните"Iьными соглашениями к Щоговору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

исполнитель
Ч ас,г н ое сlб ще сlб рzrзо в?,I,ел ь н ое ytlpexti{eн и е

KI1I Kci;t а- и н гер н al, J',lЪ 1 cpe;tHe t,o об lцеt,r,l

обра:зования оl,крытоt,о акцtlонсрлlого
об rrlес,t-tзаt < Р осс lлйс Ki4 е )I(еJIе,з I-I ые до роги )

l65З00, г. Котлас, ул. Маяковского, д.3
ErrTail: iпt l ktll7irllаil.гr_r

Тел. 8(818З7)2-] 4-56
инн кпп
расчетный счет

Бик
окпо
огрн
кБк

Заказчик

Ф.и.о.

[ата рождения

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

!иректор А.В. Гулаченко
адрес места жительства,

м.п.
контактный телефон

подпись


