ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Кинель

«____ » ____________ 20____ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 9 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 5947 от 09.09.2015г.серия
63Л01 № 0001524, выданной МОиНСО, на срок бессрочно ,
в лице директора школы Бурачек
Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, (в дальнейшем – Исполнитель), с одной
стороны,
и_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель) (в дальнейшем – Заказчик)
и _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
________________________________________________________________________________________
(адрес проживания, телефон)
(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.12г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.13 № 706 , законом РФ
«О защите прав потребителей» настоящий
Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу:
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы
(курса)

Обучение детей
групповая
Программа преддошкольной
дошкольного
полготовки «Преемственность»
возраста
Автор Н.А. Федосова
по дополнительным
УМК « Школа России»
образовательным
программам
*Продолжительность одного занятия - 25 минут

1

Количество
часов
в
неделю
всег
о
*
4ч
112ч

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет семь месяцев
(октябрь- апрель)
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об обучении не выдается.
1.5. Место осуществления образовательной деятельности: Самарская область, г. Кинель, ул.
Ульяновская , д.27.
_________________
(подпись Исполнителя)

_____________________
(подпись Заказчика)

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
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. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные Уставом
учреждения.
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. Письменно уведомить Исполнителя о намерении прекратить обучение Обучающегося за одну
неделю до прекращения обучения.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счѐт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
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 относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
5.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
_________________

_________________

(подпись Исполнителя)

(подпись Заказчика)

5.2. Заказчик имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
5.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 5600 руб.
(пять тысяч шестьсот рублей).
6.2. Оплата производится ежемесячно в сумме 800 руб, не позднее 10 числа месяца, подлежащего
оплате, в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего
Договора.
6.3. За два календарных месяца: декабрь и апрель Заказчик вносит предоплату. До 30 ноября вносится
предоплата за декабрь, до 30 марта вносится предоплата за апрель.
6.4. Пропущенные Обучающимся оплаченные занятия не переносятся на иное время, а оплата за них
компенсируется
в следующем периоде при наличии подтверждающих документов (по
заключению учреждений здравоохранения).
7 .ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
_________________
(подпись Исполнителя)

_________________
(подпись Заказчика)

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 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.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. расторгнуть договор в одностороннем порядке.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30» апреля
2018г.
9.2. 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.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа № 9
города Кинеля городского округа Кинель
Самарской области
Юридический адрес: 446430,Самарская область,
г.Кинель, ул.Ульяновская, д. 27
ИНН 6350018823 КПП 635001001
Министерство управления финансами Самарской
области (ГБОУ СОШ № 9 г.Кинеля
л/с 614680840) Р/с 40601810036013000002
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001 КБК 00000000000000000130
ОГРН 1116350001470
Телефон: 8846(63) 6-41-45-Директор, секретарь
6-47-40- бухгалтерия
E-mail: kschool9@mail.ru
Директор ___________ Бурачек О.В.

ЗАКАЗЧИК:
______________________________________
(ФИО, дата рождения)

______________________________________
______________________________________
_____________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

______________________________________
______________________________________
_____________________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан )
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(телефон)

Подпись ________________

