Договор №
оказания платных дополнительных образовательных услуг
г. Ставрополь
"01" октября 2014 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя (далее - Исполнитель) на основании
лицензии РО №043248 регистрационный № 2890 от 22 марта 2012 года на право ведения
образовательной деятельности , выданной Министерством образования Ставропольского
края
на срок бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации № 1933 выданного
Министерством образования Ставропольского края
на срок с "16" мая 2012г. до "28" апреля 2015г., в лице директора
Ефременко
Людмилы
Ивановны действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты,
в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, организация, либо лицо,
действующее
на
основании
доверенности,
выданной
законным
представителем

(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и от 07.02.1992 №2300/1 «О защите прав
потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 года № 706 Москва,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные
образовательные услуги:
Занятия по дополнительной образовательной программе по подготовке детей к школе:
подготовка детей к школе в объеме 120 часов, срок обучения – 8 месяцев
,
(наименование платной дополнительной образовательной услуги, общее количество часов и срок обучения в
соответствии с учебным планом)

в соответствии с приложением 1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить
надлежащее
исполнение платных
дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего
договора.
Платные
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
платных 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 образовательным
учреждением платных 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 платных
дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные дополнительные
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом образовательного 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 платных
дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
Исполнитель вправе:
4.1. 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.
Заказчик вправе:
4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
платных дополнительных образовательных 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 отдельных предметов учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
Потребитель вправе:
4.3. 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 платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг, указанных
в разделе 1 настоящего договора производится ежемесячно
согласно прейскуранту тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
утвержденные приказом руководителя образовательного учреждения, указанные
в приложении 1 настоящего договора, в сумме
за час
обучения.
5.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги оказывается
в безналичной форме.

5.3.При оплате услуг в безналичной форме – оплата производится путем
перечисления денежных средств на соответствующий счет Исполнителя.
5.4.Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте
произведенной оплаты за платную дополнительную образовательную услугу
путем
предоставления денежного документа: квитанции банка.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Законным представителем, от имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет,
договор может быть расторгнут в любое время, при условии, указанном
в абзаце 1
настоящего пункта.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты платных дополнительных образовательных услуг по настоящему,
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3
настоящего договора.
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 исполнение договора, уведомив об этом Заказчика
за 14 дней.
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 «21» мая 2015 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую
силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное
_
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
_____________________________________
22 города Ставрополя
Ф.И.О.
полное наименование

город Ставрополь, пр-т Ворошилова, 8
юридический адрес
УФК по Ставропольскому краю
Комитет финансов и бюджета администрации
города Ставрополя, ИНН 2635022385,
сч.40701810007021000205,
в ГРКЦ ГУ Банка России ,
БИК
040702001
по СК г.Ставрополь,
ОКАТО 07401000000,
ТС 04.02.01
КБК 00000000000000000130 л/с 20216Ш88360
банковские реквизиты

______________________
(подпись)

М.П.

____________________________________
паспортные данные

____________________________________
адрес места жительства,
____________________________________
контактный телефон

____________________
(подпись)

Приложение 1
к договору
оказания платных дополнительных
образовательных услуг
Перечень платных дополнительных образовательных услуг
№
п/п

1.

Наименование платной
дополнительной образовательной
услуги

Ступень
обучения,
возраст

Занятия по дополнительной 6 лет
образовательной программе
социально-педагогической
направленности
по
подготовке детей к школе:
Подготовка детей к школе

Форма
оказания
услуг
(индивидуаль
ная,
групповая),
чел.

групповая

Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа №22города Ставрополя

Наименование дополнительной
образовательной программы

1. По дороге к Азбуке. Р.Н.
Бунеев,
Е.В.
Бунеева.
Москва, «Баласс», 2012
2. Раз - ступенька, два –
ступенька. Л.Г. Петерсон,
Москва, «Ювента», 2012

Количество
академических часов
в неделю

4

Курс обучения
недель

академи
ческих
часов

30

120

Утвержде
нный
тариф,
руб.

Оплата
за курс
обучения,
руб.

87,50

10500,00

Заказчик
___________
Ф.И.О.
___________________________________________

полное наименование

город Ставрополь, пр-т Ворошилова, 8
юридический адрес
УФК по Ставропольскому краю
Комитет финансов и бюджета администрации
города Ставрополя, ИНН 2635022385,
сч.40701810007021000205,
в ГРКЦ ГУ Банка России, БИК 040702001
по СК г.Ставрополь,
ОКАТО 07401000000,
ТС 04.02.01
КБК 00000000000000000130, л/с 20216Ш88360
банковские реквизиты

______________________
(подпись)

___________
паспортные данные
______________
______________
______________
адрес места жительства,

___________________
контактный телефон

____________________
(подпись)

