Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Архангельск

«___» ___________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 2 имени В.Ф.Филиппова», именуемое в
дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии № 5932 от 04.09.2015, выданной
министерством образования и науки Архангельской области, срок действия бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации № 3653 от 09.11.2015, выданного
министерством образования и науки Архангельской области, в лице Директора Каменной
Валентины Альбертовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
(Ф.И.О. матери, отца, законного представителя)

в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законом «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, составили договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
Групповые занятия по программе «Школа будущего первоклассника»
Количество занятий в неделю 1 раз в неделю по субботам
Потребитель услуг
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка, год рождения (полностью))

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. 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 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 и Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими невозможность 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. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя.
3.3. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.4. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1. Исполнитель вправе:
• по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии
с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг
в счёт платежа за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
• по организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
• по образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;
• об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере 360
рублей за один день занятий (суббота).
5.2. Оплата производится ежемесячно на условиях 100 % до 1-го числа наступающего
месяца.
5.3. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Исполнителя согласно квитанции.
5.4. В случае если оплата за занятия, пропущенные ребёнком по причине болезни уже
произведена родителями (законными представителями), данная сумма по взаимному согласию
сторон и при наличии справки из медицинского учреждения, может быть зачислена в счёт
оплаты следующего месяца занятий или возвращена родителям (законным представителям)
обучающегося по заявлению.
5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
Исполнителем составляется калькуляция. Составление калькуляции Исполнителем обязательно.
5.6. Исполнитель не имеет право изменить стоимость услуг в одностороннем порядке.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
• по соглашению сторон;
• по инициативе одной из сторон договор по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ;
• если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные
пунктом 5 настоящего договора;
• если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
• если после трёх предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
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. Настоящий договор вступает в силу со дня его
подписания сторонами и действует до 01 мая 2018 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:

Заказчик:

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования
«Город Архангельск»
«Средняя школа № 2
имени В.Ф.Филиппова».

_________________________________________

Адрес: 163072, г.Архангельск, пр-т
Советских космонавтов, д.188, к.1

выдан

ИНН/КПП 2901042754/290101001

_________________________________________

Банковские реквизиты:
УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (МБОУ
СШ № 2 л/с № 20246Э99520)
р./с 407 018 103 403 011 701 47
в Отделении Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

(Ф.И.О.)

_________________________________________
Паспортные данные:
серия __________ № _______________________

_________________________________________

_________________________________________
Адрес____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон
_________________________________________

Директор
_____________________ /В.А. Каменная/

__________________/____________________/

«____» ___________________ 20____ г.

« _____» _____________________ 20____ г.

(подпись)

