Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 5 с
углубленным изучением отдельных предметов»
г. Владимир
______17.01.2015 г.____
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Общеобразовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» (в дальнейшем – Исполнитель)
на основании лицензии № 334414, выданной департаментом образования администрации Владимирской области на срок с
«08» декабря 2010 г. до «07 » декабря 2015 г. и свидетельства о государственной регистрации № 646, выданного
департаментом образования администрации Владимирской области на срок с «22» марта 2013 г. до «22» марта 2025 г. в
лице директора Синюковой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (родителя, опекуна (нужное подчеркнуть))
и
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося, класс)
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг». настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу – организацию занятий курса по
дополнительной образовательной программе «Школа будущего первоклассника»
(программа Н.Ф.Виноградовой
«Предшкольная подготовка», издательский центр «Вентана – Граф», 2008 г.) - изучение курсов предшкольной подготовки:
«Развитие речевых способностей» - 16 часов, «Развитие логического мышления и элементарных математических умений» 16 часов, «Изобразительное творчество» - 16 часов. Общий срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 16
недель (48 учебных занятий), продолжительность одного занятия – 30 минут, время проведения - по субботам с января по
апрель 2015 года включительно с 11:30 до 13:20. (очная групповая форма обучения).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 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.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. По просьбе
Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. 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 ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе 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.
4.2. 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; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.3. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик в срок до 30 числа каждого месяца оплачивает услуги за текущий (расчетный) месяц из расчета 100 (сто)
рублей за одно занятие в безналичном порядке на счет Исполнителя в филиалах Московского индустриального банка
и Сберегательного банка РФ.. Общая стоимость занятий за 1 месяц составляет: 1 занятие *3 занятия в неделю* 4 недели *
100 руб. = 1200 (одна тысяча двести) рублей. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
по квитанции,
предоставляемой в образовательное учреждение.
5.2. Плата за оказанные платные дополнительные образовательные услуги взимается помесячно, перерасчет производится
в случае длительного отсутствия обучающегося в связи с его болезнью, что удостоверяется справкой лечебного
учреждения.
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. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору
6.4. Если Потребитель 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 договора, когда после предупреждений Потребитель не устранит указанные
нарушения.
6.5.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 «30» апреля 2015 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
МБОУ «СОШ № 5»
600032, г. Владимир, ул Растопчина, д. 31А
Тел./факс 21-44-42

Заказчик

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)
ИНН 3329022613 КПП 332901001 л/сч.20286U94410
КД:00000000000000000131 Р/Счет 40701810900081000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимира
Бик 041708001

(адрес места жительства,
контактный телефон)

Директор школы:
М.П.

Т.Н.Синюкова

(подпись)

