ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Советский

«15» января 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Советский»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии № 1784, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бессрочно от 04 декабря 2014
года, и свидетельства о государственной аккредитации № 1026, выданного 13 апреля 2015 года Службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в лице директора Бричеева Андрея
Валерьевича, действующего на основании Устава, утверждённого Постановлением администрация Советского района
от «06» октября 2016 № 1923, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, оказанные
несовершеннолетнему
_________________________________________________________________________,
именуемому в дальнейшем Потребитель, подготовительные занятия «Предшкольная подготовка» в группе по
адаптации детей к условиям школьной жизни с недельной нагрузкой 2 часа (3 развивающих занятия в день) в
субботу с 03.02.2018 г. по 05.05.2018 г. (всего 14 учебных дней: февраль - 4, март – 5, апрель – 4, май - 1).
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг настоящего договора в группах не более 15 человек, в т.
ч. развивающие занятия в соответствии с программой по адаптации детей к условиям школьной жизни
«Предшкольная подготовка», расписанием занятий, разработанными Исполнителем и утверждёнными приказом по
школе.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к учебному процессу.
2.3. 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 учётом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.5. Освобождать Заказчика от оплаты за оказание услуг (возврат денежных средств) в случае, если Потребителем было
пропущено 3 и более занятий за месяц при наличии заявления от Заказчика и документа, подтверждающего факт
болезни.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Обеспечить посещение занятий Потребителем, согласно утверждённому расписанию.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению Потребителя или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, к техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
4. Права Заказчика (Потребителя)
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
настоящим договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
 об уровне развития, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении
обучения.
4. 2. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги в сумме (по двести четыре рубля 20 копеек за один учебный день):
 февраль - 816 рублей 80 копеек (восемьсот шестнадцать рублей 80 копеек);
 март - 1 021 рубль (одна тысяча двадцать один рубль 20 копеек);
 апрель - 816 рублей 80 копеек (восемьсот шестнадцать рублей 80 копеек);
 май – 204 рубля 20 копеек (двести четыре рубля 20 копеек).
5.2. Оплата производится не позднее 01 числа каждого месяца в кассе Исполнителя (бухгалтерия).
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком, выдаваемым Заказчику Исполнителем.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена смета, Прейскурант
цен на предоставление платных услуг, утвержденный Постановлением администрации Советского района № 28
/НПА от 15.01.2018 г.
5.4. Заказчик не оплачивает платные образовательные услуги, не оказанные по вине Исполнителя.
5.5. Пропуски занятий Потребителем без заявления от Заказчика и документа, подтверждающего факт болезни, не
являются основанием для возврата денежных средств за оплату услуг.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может
быть расторгнут по инициативе одной из
сторон, по
основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. могут быть изменены условия
договора по соглашению сторон.
6. 2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
6.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора; договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
Потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «07» мая 2018 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель: МБОУ СОШ № 1 г. Советский
Адрес: 628240, Тюменская обл., г. Советский, ул.
Гастелло, дом 24; тел.8(34675) 3-15-49; 3-17-39
Р/сч 40701810657433000149
Лицевой счет: 002.32.091.4 ФЭУ Советского района
БИК 047162812 ИНН 8615007502
КПП 861501001 ОКПО 33084839 ОКАТО 71824104001
Директор МБОУ СОШ № 1 г. Советский
Бричеев А.В.
М.П.

(подпись)

Заказчик:
(Ф.И.О.)

Паспорт РФ

____

__________ выдан

(паспортные данные)

(адрес места жительства)
(Подпись)

