ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Заостровская средняя школа»
дер. Рикасово

«___» _________________2015 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заостровская средняя
школа» (далее – МБОУ «Заостровская СШ»), находящееся по адресу: 163515, Архангельская
область, Приморский район, дер. Рикасово, д. 26, действующего на основании лицензии от
22 мая 2012 года № 5009, выданной министерством образования и науки Архангельской
области, действующей бессрочно, и на основании свидетельства о государственной
аккредитации № 3287 от 11 июня 2013 года, выданного министерством образования и науки
Архангельской области на срок до 11 июня 2025 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора МБОУ «Заостровская СШ» Ермолина Дмитрия Петровича,
действующего на
основании
Устава Исполнителя, утвержденного Управлением
образования Администрации муниципального образования «Приморский муниципальный
район» 20 октября 2015 года № 142/01-06, и приказа Управления образования
Администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
от 14 августа 2015 года № 117/04-01 « О назначении Ермолина Д.П.» с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус Заказчика - родителя (законные представители)

именуемого в дальнейшем – «Заказчик», действующего на основании____________________
________________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя «Заказчика» - родители (законные представители)

в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребѐнка – Потребителя

проживающего по адресу: ________________________________________________________,
адрес местожительства ребенка с указанием индекса

именуемый в дальнейшем - «Потребитель с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» и от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положением о
платных дополнительных образовательных услугах МБОУ «Заостровская средняя школа»,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
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1.2.
Срок
освоения
дополнительной
образовательной
программы
(продолжительность обучения) в объеме 60 часов в соответствии с учебным планом
(индивидуально или в группе) составляет 5,5 месяцев.
1.3. Форма обучения очная.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, в полном объѐме. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному 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 учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. 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.
2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Федеральными Законами от 29 декабря
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и от 07 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.7. Предоставлять Заказчику до заключения договора и в период его действия
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающих возможность их правильного выбора.
3. Обязанности Заказчика
3. Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Потребителю образовательную
Услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
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3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для получения услуги в полном объѐме обеспечить посещение Потребителем
занятий согласно расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
4.2. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме _______ (____________________________________________) рублей за одно занятие
или в сумме _______ (________________________________________) рублей за четыре
занятия в месяц. Полная стоимость оказания образовательной услуги за весь срок освоения
дополнительной образовательной программы (в количестве _____ занятий) составляет
_________ (______________________________________________________________) рублей.
При оплате четырех занятий Заказчику выдается абонемент. Абонемент продлевается в
случае, если занятие Потребителем пропущено по причине болезни и Исполнителю
Заказчиком предоставлена справка из учреждения здравоохранения.
5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Оплата производится в день занятий или не позднее 10 числа текущего месяца за
наличный расчет. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на бланке строгой отчетности
(квитанцией).
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
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образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Потребителя;
по обязательствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации исполнителя.
Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт, изданный Исполнителем, об отчислении Потребителя из учреждения.
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.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренной дополнительной общеразвивающей
программой, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до «___» __________2016 г.
9. Заключительные положения
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9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего договора.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному из 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.
9.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное
_______________________________________
общеобразовательное учреждение
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование
«Заостровская средняя школа»
юридического лица)
(далее – МБОУ «Заостровская СШ») _________________________________________
(место нахождение/адрес места жительства)

163515, Архангельская область,
Приморский район,
дер. Рикасово, д. 26
Телефон: 25-45-01
Директор
МБОУ «Заостровская СШ»

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

_________________________________________
_________________________________________
(контактный телефон)

____________________Д.П. Ермолин
М.П.

________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Заостровская средняя школа»
№
п/п

1

Наименование
образовательных
услуг
Дополнительная
платная
образовательная
услуга

Форма
предоставления
услуг
(групповая)
групповая

Наименование
дополнительной
общеразивающей
программы
Школа будущего
первоклассника

Количество занятий
в неделю
всего
(1 день
занятий)
3
60

Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное
_______________________________________
общеобразовательное учреждение
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование
«Заостровская средняя школа»
юридического лица)
(далее – МБОУ «Заостровская СШ») _________________________________________
(место нахождение/адрес места жительства)

163515, Архангельская область,
Приморский район,
дер. Рикасово, д. 26
Телефон: 25-45-01
Директор МБОУ «Заостровская СШ»
____________________Д.П. Ермолин

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

_________________________________________
_________________________________________
(контактный телефон)

М.П.

________________________________
(подпись)

