


 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан:         
3.1.1.   Зачислить   Обучающегося    выполнившего    установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема в качестве учащегося.       
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.           
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения.                                                                                           
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.                                                
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Образовательная услуга оказывается на бесплатной основе. 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:    
-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления  

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 



 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.      

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.                                                               
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 4 Обучающийся: 5 

Юридический адрес: 624330, 

Свердловская обл. г. Красноуральск, 
ул. Толстого, 1а 

Фактический адрес: 624330, 

Свердловская обл. г. Красноуральск, 
ул. Толстого, 1а 

Электронная почта: 513103@mail.ru 

Тел. 8(34343)2-33-02 

ИНН / КПП  6618002971/668101001 

л/с 30901000430 

р/с 03234643657460006200 открытый в 

Уральское ГУ Банка России//УФК 

по Свердловской Области г. 
Екатеринбург к/с 4010281064, БИК 
04657700 

Директор МАОУ СОШ №3 

______________Ахмадулина Т. Г. 

 

Ф. И. О. 
 

 

Дата рождения: 
 
Паспорт: 
 

 
 

Адрес места 
жительства/пребывания: 
 

 

 

Тел. 
 

 

 
Родители (законные 
представители) 
 
_____________________ 

 

 

Ф.И.О.: 
 

 

Дата рождения: 
 
 

Свидетельство о 
рождении/паспорт: 6 

 
 

Адрес места 
жительства/пребывания: 

 
 

 

 
 

 

Обучающийся 7: 

 

 
___________________ 

 

 

4 В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиков, указанное поле не заполняется.  
5 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
6 Ненужное вычеркнуть. 
7 За Обучающегося, не достигшего возраста 14 лет, подписывает Заказчик. 
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