Договор №_______
на оказание платных образовательных услуг
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 68» на основании лицензии
регистрационный
№ 5807,
выданной министерством образования и науки
Архангельской области от 6 мая 2015 года, свидетельства о государственной
аккредитации
ОП 002138, регистрационный № 3572, выданного министерством
образования и науки Архангельской области 27 мая 2015 г. на срок до 11.12.2023 г. в
лице директора Журавлевой Надежды Леонидовны, действующей на основании Устава,
далее ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)

далее ЗАКАЗЧИК, в интересах несовершеннолетнего обучающегося (далее Ребенок)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

_____________________, проживающего по адресу _________________________________
(дата рождения)
______________________________________________________________, телефон

_______________________
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», локальным нормативным актом «Положение о
Школе будущего первоклассника», заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.

Предмет договора.

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу
по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению «Школа будущего
первоклассника».
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 10 октября 2015 года по 30
апреля 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств).
II.

Обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ребенка в группу «Школа будущего первоклассника».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для освоения образовательной программы:
обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, обеспечить привлечение квалифицированного персонала,
обеспечить охрану жизни и здоровья Ребенка во время проведения образовательных
услуг.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического
здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей.

2.1.5. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых платных образовательных
услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной
и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных
услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Ребенка в группу и в процессе обучения своевременно
предоставлять необходимые документы.
2.2.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства Заказчика и (или) Обучающегося.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях по
телефону 246-439 или непосредственно учителю.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий
согласно утверждённому расписанию.
2.2.9. Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
2.2.10. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Ребенка.
2.2.11. Обеспечить в дни занятий личное сопровождение Ребёнка в МБОУ СШ № 68 и
обратно. Прибытие в школу за 15 минут до начала занятий, встреча - сразу после
окончания занятий на 1 этаже.
III. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
контроля над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных
услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагога.
3.1.3. Отчислить Ребенка в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг от 2 месяцев.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ребенка.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
своего Ребенка, а также о критериях их оценки.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
IV. Оплата услуг.
4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется постановлением мэрии
города Архангельска от 27.11.2013 № 879.
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 15
числа текущего месяца в размере 66 руб. 65 коп. за одно занятие с одного человека, за
один день занятий 199 руб. 95 коп. (Сто девяносто девять рублей 95 копеек)
4.3. Оплата производится в кассу учреждения.
4.4.Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
документов, подтверждающих оплату, а именно корешок приходного ордера.
V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях:
5.4.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг от двух месяцев;
5.4.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и
гражданским законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
VII. Срок действия договора и другие условия.
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 3
мая 2016 г.

7.2. После оказания услуги Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать
зачисление ребенка в первый класс школы Исполнителя лишь на основании того, что
Ребёнку оказаны услуги по настоящему договору.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МБОУ СШ № 68

Ф.И.О.______________________________
____________________________________

Юридический адрес:
163022, г. Архангельск,
ул. Менделеева, д. 19
Тел. (8182) 246-439
Email: school68@list.ru

Паспорт серия______ №_____________
выдан_______________________________
____________________________________
______________ ____________________ г.
дата выдачи

_________________ 2015 г.

Адрес места жительства:
____________________________________
____________________________________
Контактные телефоны:
____________________________________

М.П.

_____________

Директор МБОУ СШ № 68
_________________ Н.Л. Журавлева

подпись

/____________________
расшифровка подписи

_________________ 2015 г.

Второй экземпляр получил на руки ___________________
дата

_________________________
подпись

