Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Шеметовская средняя общеобразовательная школа»
с.Шеметово

«___» ______ 201_ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеметовская
средняя общеобразовательная школа» Сергиево-Посадского района Московской области (
в дальнейшем «Исполнитель) на основании лицензии 50Л01 №0008611,
регистрационный № 76731, выданный Министерством образования Московской
области на срок с 25.11.2016г. по бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации рег № 3277, выданного Министерством образования Московской
области от 21.04.2015 г. в лице директора Ивановой Л.В.., действующего на основании
Устава – Исполнитель, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя.

( дальнейшем - Заказчик ), с другой стороной, 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 от 15.08.2013 № 706, Постановлением Главы администрации
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 09.02.2010г. №
1072-ПГ «Об утверждение перечня платных дополнительных образовательных услуг
муниципального учреждения образования Сергиево-Посадского муниципального
района», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные
услуги с целью дополнительного обучения
кружок «Подготовка детей к школе» (в
дальнейшем Потребитель).
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 5
месяцев с «01»февраля - по «30» июня ).
№
Наименование
Форма
Количество занятий
п/п
дополнительных
предоставления
В неделю
В месяц
образовательных услуг
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)
1
Подготовка детей к школе
групповая
4
16
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося по заявлению Заказчика
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.5. 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.
2.6 Обеспечить ознакомление
родителей (законных представителей) и Обучающегося
с
Уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
реализуемыми
дополнительными
программами
и
иными
документами,
регламентирующими деятельность МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная
школа», а также не менее чем за 5 рабочих дней информировать родителей (законных
представителей) о проведении родительских собраний
2.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам, сделав перерасчёт оплаты за образовательные услуги (при предоставлении
подтверждающих документов).
2.8 Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося
и личных данных родителей (законных представителей), ставших известными
Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
обязанность представления таких сведений предусмотрена законодательством или
необходима для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.9. Уведомить Заказчика
о
нецелесообразности
оказания Потребителю
образовательных услуг объеме предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных способностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа» (заявление и
свидетельство
о
рождении ребенка и документ удостоверяющий личность
заявителя).
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.
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.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить потребителя
от занятий и принять меры по оповещению родителей (законных представителей).
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.11. В случае отсутствия на занятии по причине болезни, Потребитель обязан
предоставить справку из мед. учреждения, в противном случае возврат средств за занятие
не производится.
3.12. Заказчик - родитель (законный представитель) обязан приводить обучающегося на
занятие и забирать с занятия самостоятельно либо по доверенности, лицо, достигшее 16-

летнего возраста.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению 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;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий. пройденный за 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.
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 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их выплат
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора. Цена одного занятия 150 рублей (сто пятьдесят рублей 00 копеек). Общая
стоимость занятий в месяц 2
400 руб (две тысячи четыреста рублей, 00 коп ), за весь
курс – 12 000 рублей (двенадцать тысяч рублей, 00 коп).
5.2.Периодичность занятий: 2 занятия в день по 30 минут, 2 раза в неделю
5.3. В стоимость обучения не включены расходы на покупку средств обучения,
необходимых для реализации образовательной программы в течение всего срока
освоения, указанных в приложении 1 к настоящему договору. Заказчик закупает
указанные средства обучения самостоятельно за свой счет. (Согласно приложения к
образовательной программе).
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
5.5. Оплата производиться ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке по квитанции, предоставленной
бухгалтерией МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа».
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключили настоящий договор, могут быть изменены либо
по согласованию сторон. Либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика 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 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 29 июня 2018 года.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
группу по дополнительному образованию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из группы по дополнительному образованию.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
___________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
«Шеметовская средняя
общеобразовательная школа»
Адрес: 141335, Московская область,
Адрес: ___________________________________
Сергиево-Посадский район,
Телефон: ________________________________
с.Шеметов, мкр-н.Новый д.38
Паспорт: серия ______, № ____________
Выдан (кем, когда)
ГУ Банка России по ЦФО
Финансовое Управление
Администрации Сергиево Посадского муниципального района
(Управление образования
Администрации Сергиево Посадского муниципального района)
(л/с 20000001880 (собственные
средства) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Шеметовская средняя
общеобразовательная школа»)) Р\С
40701810045251000175, БИК
044525000
ГУ Банка России по ЦФО

Директор___________ Иванова Л.В.
М.П.

_________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________
_______________________________________________
_______________________

Дата:_____________
Подпись: __________

