Договор № ____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
г. Невинномысск

«____» ____________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
города Невинномысска (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия РО № 043267,
регистрационный номер № 2909, выданной Министерством образования Ставропольского края
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации ОП 026942 № 1640 выданного
Министерством образования Ставропольского края 25.03.2015 г. на срок до 25.03.2027 г., в лице
директора Мироненко Евгении Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________________________________________________ (в дальнейшем - Заказчик) и
ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего

_______________________________________________________________ (в дальнейшем - Потребитель),
ФИО обучающегося, год рождения

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об
образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и Закона РФ от 07.02.2992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящий
договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.
Срок обучения в соответствии с календарным графиком работы составляет _____________
месяцев (с «___»________ 20__ года по «__» __________ 20___ года).
2.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, программой 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.
Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения занятий.
2.4.
Контролировать качество предоставления данных образовательных услуг
2.5.
Сохранить место за Потребителем 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.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.4.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6.
Обеспечить Потребителя за свой счет материалами и принадлежностями необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг в соответствии с требованиями Исполнителя.
4.
ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

4.2.
Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3.
Соблюдать устав Исполнителя, 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, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1.
Индексировать размер платы за предоставление услуги ежеквартально в связи с инфляционными
процессами с предупреждением другой стороны за 10 дней не более 14% или уменьшить объем услуг.
5.2.
Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью
5.3.
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора,
если заказчик не произвел оплату в срок, установленный п. 6.2. настоящего договора.
5.4.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
5.4.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
5.4.2. об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.5.
Потребитель вправе:
5.5.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
5.5.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
5.5.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6.
ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.
Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме из расчета
____________________________________________________________ рублей в год.
6.2.
Оплата производится с 1 до 10 числа каждого месяца, в безналичном порядке на счет
Исполнителя равными частями. Заказчик предоставляет Исполнителю документ, подтверждающий
оплату услуг.
6.3.
В случае неявки Потребителя на занятия по уважительной причине с предоставлением
удостоверяющего документа (справка о болезни) производится перерасчет оплаты за обучение. При
отсутствии на занятии по неуважительной причине перерасчет оплаты не производится.
6.4.
Если Потребителю необходимо пропустить занятия по уважительным причинам (семейные
обстоятельства и др.) в течение длительного срока (более 1 месяца), по его заявлению или заявлению
Заказчика Исполнитель может освободить его от оплаты за обучение, оставив за ним место на время его
отсутствия. При этом если Потребитель с момента подачи вышеуказанного заявления посетил, хотя бы
одно занятие, оплата за обучение производится полностью.
6.5.
На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно.
7.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Изменение и расторжение настоящего договора производится по соглашению сторон в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
Исполнитель вправе расторгнуть договор, с случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего договора
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 двух 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.
За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 1 мая 2014 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для
Исполнителя и один – для Заказчика и Потребителя.
10.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ЗАКАЗЧИК:
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Муниципальное общеобразовательное
ФИО
ФИО
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
357100, Ставропольский край,
паспортные данные
паспортные данные
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 62А
ИНН/КПП: 2631022715/263101001
Банковские реквизиты:
р/с 40701810207021000173
Отделение по СК Южного главного
адрес места жительства
адрес места жительства
управления Центрального банка РФ
БИК 040702001
л/с 20216Ш82070
Тел./факс. (86554) 3-58-81
Директор _________ Е.Н.Мироненко

телефон

телефон

подпись

подпись

М.П.
Второй экземпляр получил(а) _____________________ «___»_________20___г.

Приложение 1
Договору оказания платных дополнительных
образовательных
услуг
№___
от
«___»________ 20__г.

№ Наименование
образовательных
п/ услуг
п

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименова Количество часов
ние
В неделю
Всего
программы
(курса)

1.

Приложение 2
Договору оказания платных дополнительных образовательных услуг №___ от
«___»________ 20__г.

Расчет платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 1 на 2016 – 2017 учебный год
количество групп
количество детей в группе
количество часов в неделю
Оплата труда и начисления на оплату труда

3
15
2
128830,11
11923,20

Приобретение услуг
75247,20
Укрепление материально-технической базы, рентабельность
Итого за 8 месяцев*3 группы

216000,51

Стоимость 1 чел/месяц (8 занятий)
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
Апрель

600,00р.
2 недели
4 недель
3 недели
4 недели
3 недели
3 недели
4 недель
4 недели

300р.
600р.
450р.
600р.
450р.
450р.
600р.
600р.
4050,00р.

Директору МБОУ СОШ № 1
Е.Н. Мироненко
__________________________________

(ФИО родителя в родительном падеже)

___________________________________
проживающего по адресу_____________
___________________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Не возражаю против сбора и обработки Вами персональных данных (сведений) обо
мне и моем ребенке и нашей семье в целом, содержащих любую информацию,
необходимую для осуществления уставной деятельности МБОУ СОШ № 1, а также для
защиты жизни и здоровья моего ребенка, либо жизни и здоровья других лиц.
Даю согласие на размещение персональных данных (ФИО, класс, год обучения,
фотография(и)) на официальном сайте МБОУ СОШ № 1.
Персональные данные и информация может включать: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация (ИНН, паспортные данные,
медицинский полис, страховое свидетельство), номера контактных телефонов, состояние
здоровья и другое. Я предоставляю МБОУ СОШ № 1 право осуществлять следующие
действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных может осуществляться в части обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, с целью содействия в
обучении, воспитании и оздоровлении моего ребенка, обеспечении его безопасности и
сохранности имущества.
Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и
электронной форме в период обучения моего ребёнка в МБОУ СОШ № 1 или до отзыва
мною данного заявления.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата

Подпись заявителя

