Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Богородск,
Нижегородская область

«01» января

2019г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №1» (МБОУ «Школа № 1») в лице
директора Багаевой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны и гражданин (гражданка)
______________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

именуемый в дальнейшем Заказчик и учащийся,___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
именуемый в дальнейшем Потребитель заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование
которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок обучения в
соответствии с учебным планом составляет__________________________ .

2.

Обязанности сторон

2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам в течение одного месяца, если Заказчик произвел оплату за услуги в соответствии
с п.4.1, данного Договора и своевременно сообщил о причинах пропуска занятий.
2.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.6.Организовывать проведение итоговой, промежуточной аттестации учащихся с целью выявления уровня развития
способностей и личностных качеств детей и их соответствия прогнозируемым результатам образовательной
программы.
2.1.7.Проводить необходимые методические консультации для родителей (законных представителей) учащегося.
2.2.Заказчик (законный представитель) обязан:
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.2.2.При поступлении потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
2.2.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства
2.2.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ
.2.8.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
2.2.9.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.
2.2.10.Обеспечить посещение Потребителем, не достигшем 14-летнего возраста, занятий согласно учебному
расписанию.

3.

Права сторон.

3.1 Исполнитель вправе:
3.1.1.Отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора.
3.1.2.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденных во время отсутствия Потребителя по
уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо
зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
3.1.3.Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
3.2.1.По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
3.2.2.Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
дополнительной образовательной программе. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора в случае нарушения
этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
3.3.Потребитель вправе:
3.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.3.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3.3.4.Вносить добровольные пожертвования, взносы на ведение уставной деятельности учреждения согласно
Положения о порядке привлечения, формирования, использования и учета целевых взносов, добровольных
пожертвований физических и (или) юридических лиц в МБОУ «Школа №1»
4.

Финансовые взаимоотношения сторон.

4.1.Заказчик обязан производить оплату занятий в сумме ___1190,00____________не позднее 15 числа
периода, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику для оплаты, подтверждающей оплату Заказчиком.
4.2.Оплата производится в полном объеме независимо от количества посещенных занятий Потребителем, за
исключением длительного периода болезни и отпуска родителей (пропуска более половины занятий подряд в течении
месяца), карантинных мероприятий в ОУ, перерасчет оплаты за дополнительные платные образовательные услуги по
данному основанию производится на основании заявления Заказчика с приложением подтверждающих документов в
течение месяца следующего за расчетным.
4.3.Заказчик Потребителя может внести денежные взносы и за последующие месяцы, включая весь учебный год.
5.

Порядок изменения и расторжения Договора.

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа.
5.3.От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. О желании расторгнуть договор Заказчик извещает Исполнителя в
письменном виде.
5.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему Договору в течение 1 месяца, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы учащихся и работников Исполнителя.
5.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после предупреждения Потребитель не
устранит нарушения.
5.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения Договора.
5.7.Одностороннее расторжение Договора со стороны Исполнителя, при условии добросовестного и надлежащего
выполнения Заказчиком всех финансовых обязательств перед Исполнителем, допускается только в случаях, не
зависящих от Исполнителя, или в случае решения соответствующих государственных органов. В этом случае
Исполнитель извещает Заказчика о возможном прекращении Договора не менее чем за один месяц.
5.8.При расторжении Договора по инициативе Заказчика возврат внесенной суммы не производится.
6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.1.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.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Срок действия Договора.

7.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Срок Договора устанавливается на 1
учебный год. При наличии намерения сторон на продолжение сотрудничества на основе предмета настоящего
Договора в следующем учебном году Договор автоматически продлевается.
Реквизиты сторон

8.
Исполнитель

МБОУ «Школа №1»
Адрес : 607605, Нижегородская область, Богородск,
ул. Микрорайон д. 4 А
Тел: 8(83170)2-52-09, 2-73-22
ИНН/КПП 5245006400 / 524501001
БИК 042202001
л/с 24021040026 в финансовом управлении администрации
Богородского муниципального района Нижегородской области
Директор ____________________ И.А. Багаева
м.п.

№
п/п

Наименование образовательных
услуг

1

"Развиваемся вместе"

Заказчик
Родитель (законный представитель)
Ф,И,О,_________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Адрес__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Телефон_______________________________________________
_______________________________________________________
Подпись _______________________________________________

Количество
занятий в
неделю
15

Приложение I
к договору № ___________
об оказании платных образовательных услуг
Форма предоставления
Стоимость услуги
(оказания) услуг (групповая)
групповая

1190,00

