Форма договора
утверждена приказом
от 31.08.17 № 341/3
Договор об оказании платных услуг
по программе дополнительного образования «Школа будущего первоклассника»
г. Стародуб

«______» ________________ 20 _____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стародубская средняя общеобразовательная школа №1» (в
дальнейшем — Исполнитель) на основании лицензии № 4241, выданной Департаментом образования и науки Брянской
области 30.09.2016 г., бессрочного срока действия, и свидетельства о государственной аккредитации № 477, выданного
Департаментом образования и науки Брянской области 11.11.2016 г., в лице директора школы Дюбо Натальи Евгеньевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество 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, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)
(в дальнейшем - Заказчик) и _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, год рождения)
(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги.
1.2. Услуга предоставляется Исполнителем по адресу: г.Стародуб, ул. Ленина, 14.
1.3. Организация посещения Обучающимся проводится в групповой форме и осуществляется в соответствии с Программой
дополнительного образования «Школа будущего первоклассника» и расписанием работы (занятий) группы (за исключением
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, других форс-мажорных
обстоятельств), утвержденных Исполнителем.
1.4. Периодичность проведения: 1 (один) раз в неделю. Вид программы – дополнительная общеразвивающая программа. Форма
обучения – очная. Освоение обучающимся программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией.
1.5. Срок оказания платной образовательной услуги составляет месяца, с _________________ по _______________
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Школу будущего первоклассника.
2.2. 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».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платная
услуга оказывается в соответствии с режимом работы, годовым календарным учебным графиком, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.4.Обеспечить для оказания платной услуги по программе дополнительного образования «Школа будущего первоклассника»
(далее Школа будущего первоклассника) помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям.
2.5. Во время оказания платной услуги проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых Исполнителем платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.8. Принимать от Заказчика плату за услуги.
3. Обязанности Заказчика
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3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2. Своевременно оформлять и предоставлять все необходимые данные и документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательной организации и запрошенные исполнителем. В случае их изменения в течение срока действия
настоящего Договора Заказчик должен незамедлительно известить Исполнителя об этих изменениях в письменной форме.
3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося.
3.4.По просьбе Исполнителя обеспечить явку для встречи с администрацией МБОУ «Стародубская средняя общеобразовательная
школа №1» (при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
услуг, указанных в п.1.1.настоящего Договора).
3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя умышленно или по неосторожности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся Школы будущего первоклассника согласно графику посещений и
расписанию.
3.9. В случае пропуска Обучающимся занятий в течение полного месяца по неуважительной причине (т.е. не подтвержденной
документально) производить оплату в полном объем, согласно сумме, указанной в Договоре.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
4.1.2. Самостоятельно выбирать формы проведения занятий и системы контроля над качеством деятельности.
4.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению
платных дополнительных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
4.1.4. Изменять график оказания услуги в связи с производственной необходимостью.
4.1.5. Отказать в приеме Обучающегося в группу (отчислить из группы) при отсутствии оплаты, указанной в разделе 5 настоящего
Договора, в установленные сроки (наличие задолженностей по оплате) на период внесения Заказчиком соответствующей платы
(погашения имеющейся задолженности).
4.1.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае систематического (два или более раза) допущении
просрочек в оплате услуг, а так же случае, если ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.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.
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего ребенка, а так же о критериях их
оценки.
4.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя, пользоваться имуществом
Исполнителя, необходимым для обеспечения деятельности Школы будущего первоклассника.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
5.Оплата услуг.
5.1.Стоимость дополнительных платных услуг в период, указанный в п.1 настоящего Договора составляет ________________
рублей. НДС не облагается (ст. 149 п.14 Налогового Кодекса Российской Федерации).
Оплата по настоящему Договору производится и удостоверяется последовательно за каждый учебный месяц в срок до 10
числа следующего месяца в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за занятие путем перечисления денежных средств на
расчетный счет МБОУ «Стародубская средняя общеобразовательная школа №1» на основании выданной квитанции об
оплате.
Перерасчет оплаты производится в следующих случаях:
- в случае болезни обучающегося более одного календарного месяца, при наличии надлежаще оформленной медицинской
справки;
- в случае болезни учителя, если занятия не замещались или не были отданы дополнительно.
Возмещение денег в случае пропуска занятий до 1 месяца не предусматривается. Денежные средства в случае пропуска
Обучающимся занятий без уважительной причины возврату не подлежат.
5.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком на основании выписанной Исполнителем квитанции по
безналичному расчету через отделение банка по реквизитам школы, указанным в Договоре оказания платных
образовательных услуг. Отделение банка должно выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату образовательных
услуг, копия которого предоставляется при необходимости Исполнителю. Процент за банковскую услугу не входит в
стоимость обучения по Курсу и оплачивается Заказчиком.

2

5.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем своевременного предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
5.4. Оплата услуг осуществляется в зависимости от количества посещений занятий Обучающимся в течение месяца, за
исключение случаев, предусмотренных п.5.5. Договора.
5.5. В случае отказа от дальнейшего посещения Школы будущего первоклассника Обучающимся, либо неисполнения
Заказчиком п.6.4. настоящего Договора, внесенная Заказчиком оплата перерасчету и возврату не подлежит.
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 в письменной форме в виде дополнительного
соглашения, подписанного обеими сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
- грубого нарушения дисциплины Обучающимся, посещающим Школу будущего первоклассника;
- иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.4. Сторона, изъявляющая намерение расторгнуть настоящий Договор, обязана письменно уведомить другую сторону о
своем намерении не менее чем за 40 календарных дней.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по
настоящему Договору, оговоренные п. 5.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
6.6. Исполнитель вправе не допускать Обучающегося до погашения задолженности Заказчиком.
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 ________________________
8.2. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени от даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в Школу будущего первоклассника по оказанию платной услуги до даты окончания действия Договора или
приказа об окончании обучения в связи с расторжением Договора по инициативе одной из Сторон.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9. Адрес, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик
Обучающийся
МБОУ
«Стародубская
средняя
общеобразовательная школа №1»
______________________________
_________________________
243240, Брянская обл., г.Стародуб, ул.
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Краснооктябрьская, д.9
ИНН 3227004333
______________________________
______________________
КПП 322701001
Банк р/сч. 40701810500011000032
_______________________________
БИК 041501001
(серия, № паспорта)
_______________________________
_______________________________
(кем, когда выдан)

________________________________
(адрес места жительства, телефон)

Директор ___________ Н.Е. Дюбо

_________________________________
(адрес места жительства, телефон)
_________________________________

_________________________________

____________________________
(подпись)
С Правилами внутреннего распорядка, Уставом МБОУ ССОШ № 1, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг МБОУ ССОШ № 1, образовательной
программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен (а).
Заказчик ________________ ( ___________________________)
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Один экземпляр договора на руки получил (а) _______________
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