Д О Г О В О Р №___
платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Междуреченск

1 октября 2018г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17.08.2015 г.
№ 15235, и свидетельства о государственной аккредитации № 3060, Серия 42А02 № 0000310 от 24 ноября 2015г. срок
действия по 4 февраля 2023г., выданных Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области, в лице директора школы Гапоненко Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель (в дальнейшем – Заказчик)

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 7 месяцев
с 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года.
Режим занятий: 1 раз в неделю (четверг) 4 учебных занятий по 25 минут с 18.00 до 19.55.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
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 личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
Законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель вправе 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.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив еѐ развития.

6. ОПЛАТА УСЛУГ

6.1. Стоимость услуг, указанных в Приложении 1 договора, составляет – 4200 рублей (четыре тысячи двести
рублей) 00 копеек.
6.2. Оплата услуг Заказчиком в рублях возможна двумя способами:
- двумя частями первый платеж 1800 рублей не позднее 11.10.2018г. и второй платеж 2400 рублей до 11.01.2019 года;
- одной суммой 4200 рублей не позднее 11.10.2018года.
6.3. Оплата производится в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск по адресу: 652870,
г. Междуреченск, проспект Строителей,18 по следующим реквизитам:
Благотворительный фонд «Развитие Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» счет 40703810532290000020.
Кор\счет 30101810400000000725 Бик 045004725 ИНН 4214019849 КПП 421401001
Наименование платежа: Благотворительный взнос Ф.И.О. родителя, домашний адрес.
6.4. Заказчик своевременно предъявляет квитанцию об оплате услуг Исполнителю.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. 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 исполнения договора, когда после трех предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. 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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 1 октября 2018 года и действует до 30 апреля 2019 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Юридический адрес:
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск,
проспект Коммунистический, 9
тел. (38475) 2-34-84

Заказчик:
________________________________________________
Ф..И.О. родителя (законного представителя)

________________________________________________________________
Паспортные данные:
Серия_________________№___________________________________________________
Место выдачи______________________________________________________________
Дата выдачи________________________________________________________
Адрес места жительства

________________________________________________
Директор МБОУ СОШ № 2 ______________ О.Ю. Гапоненко

Телефон дом.________________________сот.____________________________________
Подпись___________________________________________________________________

М.П.

Приложение № 1
к договору № ____

«Об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ СОШ № 2»
Учебный план
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование образовательных услуг
Введение в математику.
(Юрченко Любовь Валентиновна)
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте.
(Карякина Марина Викторовна)
Окружающий мир.
(Филимонова Ирина Александровна)
Искусство (ИЗО)
(Полева Надежда Сергеевна)
Искусство (Музыка)
(Сединкина Людмила Александровна)
Занятие с психологом.
(Синкина Ирина Борисовна)

Форма представления
(оказания) услуг
(индивидуальных, групповых)
занятие

количество часов
в месяц
всего
4 ч.

28 ч.

занятие

4ч.

28 ч.

занятие

4ч.

28ч.

занятие

2ч.

14ч.

занятие

2ч.

14ч.

индивидуальное занятие

