Договор
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам

г. Осинники

«___»____________________ 201__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности №16030 от 04.05.2016г. , серия 42 ЛО1, №0003082, выданной Государственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации №3222 от 14.06.2016г., серия
42А02 №0000413, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, на срок до 18.06.2024 г., в
лице директора Кеда Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________, в
дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам (в дальнейшем – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в соответствии с утвержденным
Исполнителем учебным планом и расписанием, наименование и количество которых определено в разделе 10 настоящего Договора.
1.2.
Форма обучения – очная.

2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2. Оказать платные образовательные услуги в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемые Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительной причине.
2.6. Проводить занятия в дни школьных каникул, однако Исполнитель оставляет за собой право менять расписание в указанный период в связи с
изменением графика работы школы.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 10 настоящего Договора .
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить на родительские собрания и для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
к его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. Обеспечить выполнение Обучающимся обязанностей, указанных в разделе 4 Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик
или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и
дающие Исполнителю право отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора.
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение услуг в соответствии с настоящим Договором (в том числе не допустить
Обучающегося для участия в занятиях в рамках оказания услуг) в случае не поступления оплаты услуг (с просрочкой оплаты на срок более чем на 30
(тридцать) календарных дней) в соответствии с графиком платежей, предусмотренным разделом 10 настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя.

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки оплаты услуг Исполнителя более чем на 45 (сорок
пять) календарных дней. При этом Заказчик обязан оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем в рамках выполнения условий Договора.
5.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 10 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
5.5. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного учреждения .
Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг в размере, указанном в разделе 10 настоящего Договора.
6.2. Оплата производится в рублях ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в соответствии с
реквизитами, указанными в разделе 11 настоящего Договора. В качестве подтверждения оплаты Заказчик обязан предоставить Исполнителю
квитанцию
об оплате, платежное поручение или иной докум ент, подтверждающий оплату Заказчику услуг Исполнителя по Договору. Обязательства по оплате
считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. В случае отмены занятий по уважительным причинам со стороны Исполнителя оплата услуг за отмененные занятия не возвращается, а вместо такого
отменённого занятия проводится дополнительное занятие .
6.4. В случае пропуска занятия без уважительной причины (включая каникулы, отпуск/командировка родителей) Обучающегося Исполнитель возмещение
оплаты услуг за пропущенные уроки не производится.
6.5. В течение учебного года, в соответствии с учебным графиком общеобразовательного учреждения, занятия в дни установленных
гос ударством
выходных и праздничных дней, карантина и ли других форсмажорных обстоятельств не проводятся, но оплачиваются в полном объёме за целый
месяц независимо от количества фактически проведенных занятий.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действую щим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 7.1 настоящего Договора.
7.3. Договор считается расторгнутым с момента подачи заявления Заказчиком на имя директора о расторжении Договора на оказание услуг.
7.4.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
согласно п.5.3 настоящего Договора, при этом Заказчик не освобождается от обязанности оплатить Исполнителю услуги, оказанные до момента
отказа от исполнения Договора.
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
Договор а, когда после 3 (трех) предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ
ДОГОВОРУ
8.1. 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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до срока, указанного в разделе 10 Договора.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон .
10. ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Наименование
платных образовательных услуг по
дополнительным образовательным
программам

«Предшкольная пора»

Адрес предоставления
услуги

Стоимость курса / Стоимость в месяц

Период обучения
Количество часов

Город Осинники, ул. 50
лет Октября, 8

Стоимость курса: 7000 (семь тысяч) рублей 00
коп.
Период обучения: C 01.10.18г.
Стоимость в месяц: 1000 (одна тысяча) рублей
00 коп.
. по 30.04.19г.
Количество часов: 168

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБОУ «COШ №31»
г. Осинники, ул. 50 лет Октября. 8
Отделение г.Кемерово (МБОУ «СОШ №31»
л/сч 20396u73490)
ИНН 4222003112 КПП 422201001
БИК 043207001
Отделение Кемерово
р/сч 40701810500001000002
КБК:00000000000000000130
тел.4-37-90
________________________(Кеда Е.А.)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
ФИО____________________________________
________________________________________
Паспорт серия __________ №_______________
Выдан___________________________________
_________________________________________
Дата выдачи _____________________________
Адрес места жительства ____________________
_________________________________________
Контактный телефон _______________________
Подпись __________/______________________

/

