Договор об оказании платных образовательных услуг
г. Кемерово

Дата заполнения _________________2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50
имени Бабенко Алексея Алексеевича» (далее МБОУ «СОШ №50») г. Кемерово (в дальнейшем Исполнитель), в лице директора Симатюк Натальи Викторовны, действующего на основании лицензии на
право осуществление образовательной деятельности серия №15230 выданной Государственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, от 14 августа
2015года, серия 42ЛО1 № 0002265 ,срок действия лицензии – бессрочно, Устава школы.
_______________________________________________________________________________________________
_______ (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, место нахождения или место жительства, телефон)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(именуемый в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего и ___________
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, получающего услуги, место нахождения или место жительства несовершеннолетнего)

________________________________________________________________________________________________________
(именуемый в дальнейшем - «Обучающийся»). В соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель предоставляет, а «Заказчик» в лице законного представителя «Обучающегося»
оплачивает платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе
социально-педагогической направленности «Подготовка детей к школе» в объеме 140 часов.
1.2. Срок обучения с «_13___» _октября___2018 года по «_04_» ___мая 2019 года, составляет 28 недель.
Занятия проводятся по субботам с 10.00 до 12.10 (продолжительность занятий – 20 мин., перемены –
5 мин., согласно утвержденному расписанию . Форма проведения занятий – очная, групповая.
Занятия проводятся по адресу пр. Кузнецкий 262.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося:
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать календарный учебный график, расписание и
режим работы, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2.Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, с предварительным извещением Заказчика,
если задержка оплаты превышает 3 дня.
2.3. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
нарушения Заказчиком п. 4.2. настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора.
2.5. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3. Обязанности сторон:
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема в
группу по подготовке детей к школе;
- 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».
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Платные
образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе
«Подготовка детей к школе» оказываются в соответствии с календарным учебным графиком,
учебным планом, расписанием, разрабатываемым Исполнителем;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям;
- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
- сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам при предъявлении документов;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных
услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
- предоставить законным представителям информацию о стоимости оплаты услуг при заключении
данного Договора.
3.2. Заказчик обязан:

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять
Исполнителю платёжные документы, подтверждающие оплату;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
3.3. Обучающийся обязан:
- Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным;
-соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты:
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором. Полная стоимость
предоставляемой услуги за указанный период в п. 1.2. (без перерасчетов и возврата оплаты)
составляет 2000 рублей в месяц ( 14000 рублей за весь период обучения). Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в безналичном порядке на счет Исполнителя, не
позднее 5 числа каждого месяца. Возможна оплата за весь период обучения. Квитанции
предоставляются руководителю группы.
5. Основание изменения и расторжения договора:
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной
программы
в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
- Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственности сторон:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10-и дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. При несоблюдении вышеуказанных условий данного договора, каждая из сторон приложит все
усилия для разрешения всех противоречий без обращения в судебные органы. В случае не
разрешения противоречий между сторонами, каждая из сторон оставляет за собой право на
обращение в судебные органы, для разрешения данного спорного вопроса по существу и вынесения
судебными органами первой инстанции, которое должно быть окончательным, и не будет подлежать
обжалованию сторонами в вышестоящую инстанцию.
7. Срок действия договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения:
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3.Споры между сторонами, вытекающие из условий настоящего договора разрешаются путем
переговоров в претензионном порядке. Претензия направляется противоположной стороне по
адресу, указанному в договоре. Срок ответа на претензию 15 дней с момента получения. В случае не
разрешения споров в претензионном порядке, спор рассматривается в суде в соответствии с
действующим законодательством.
9. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель: МБОУ «СОШ №50»
Юридический адрес: Россия 650905, г. Кемерово
ул.Белозерная 42, 32-10-39
ИНН 4208008711 КПП 420501001
Банковские реквизиты: Л/С 20396У5470
Отдел № 5 УФК по Кемеровской области
Сч. № 40701810800001000016
Отделение Кемерово
БИК 043207001
Директор МБОУ «СОШ №50»
______________/Н.В.Симатюк /
ФИО Обучающегося_____________________
Ф.И.О. Заказчика_________________________
________________________________________
место жительства:
_________________________________________
Телефон:__________________________________

Сторон:
Паспортные данные: Серия________номер______
Кем выдан:_____________________________________
_________________________________________________
ИНН 4208008711 КПП 420501001
Дата выдачи:___________________________________
Банковские реквизиты: Л/С 20396У5470
Место нахождения или место жительства:
Отдел № 5 УФК по Кемеровской области
_________________________________________________
Сч. № 40701810800001000016
Телефон:________________________________________
Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК 043207001
Место нахождения или место жительства:
__________________________________________________
/
Телефон__________________________________________
,
.

