ДОГОВОР № ____
возмездного оказания дополнительных образовательных услуг
г. Самара

« 14 » сентября 2016 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 102 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара, расположенная по адресу: 443125,
г. Самара, ул. Аминева, 26 тел. (846) 994-08-87, 994-36-14 (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании лицензии Серии 63Л01 № 0002303, выданной Министерством образования и науки
Самарской области 21.04.2016г. рег. № 6739 бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации Серии 63А01 № 0000797, выданного Министерством образования и науки
Самарской области 20.06.2016г. рег. № 747-16 на срок до 30 апреля 2026г., в лице директора
школы Елизаровой Елены Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны, с другой стороны, ___________________________________________________________
именуемая в дальнейшем «Заказчик» и _________________________________________________
__________________ ___________________________________________________(в дальнейшем –
Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «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
Форма
обучения

Очные
групповые
занятия

Вид
образовательных
услуг
Обучение детей
дошкольного
возраста по
дополнительным
образовательным
программам

Направленность
образовательной
программы
Художественноэстетическая
направленность

Наименование
программы
(курса)
Интегрированная
рабочая
программа
художественноэстетического
развития детей
5-7 лет
«Фантазѐры»

Количество
академических
часов
в
неделю Всего
8
248

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объѐме в соответствии с образовательной программой и условиями договора, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий (Приложение № 1), разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение (Приложение № 1), соответствующее
санитарным и гигиеническим требованиям, а оснащение кабинета должно, соответствовать
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся 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 разд. 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к учителям, 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, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить материал знаний, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость неоказанных
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
5.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя представления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
- 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, стоимость
которых составляет 20 150,00 руб. (Двадцать тысяч сто пятьдесят руб.00 коп.) за весь период
обучения. Оплата производится ежемесячно в рублях за фактически полученную услугу, из
расчѐта стоимости 81,25 руб. за 1 академический час.

6.2. Оплата производится до 10 числа в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в
казначействе. Оплата услуг удостоверяется путѐм предоставления квитанции Заказчиком
Исполнителю.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЕЖЕНИЯ 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. Обучающийся, достигший 15-летнего возраста, вправе в любое врем расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 15 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору
предусмотренные п. 3;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
8. 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 о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
« 27 » апреля 2017 г.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУ Школа № 102 г.о. Самара
ИНН 6319035016/631901001
Получатель: Департамент финансов
финансов администрации г.о. Самара
(МБОУ Школа № 102 г.о. Самара
л/сч 206.08.042.0)
р\с 40701810636013000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области г. Самара БИК 043601001
(тип средств 02.01.00)
телефон (846) 994-08-87, 994-36-09

9. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
__________________________
(ф.и.о.)
__________________________
Паспорт___________________
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес ____________________
__________________________
___________________________
Телефон____________________

Директор __________Е.Н. Елизарова

____________________
(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
___________________________
(ф.и.о.)
__________________________
Паспорт ___________________
___________________________
___________________________
___________________________
Адрес ______________________
___________________________
__________________________

____________________
(подпись)

к договору № ___

Приложение № 1
от « 14» сентября 2016 г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Учитель/
№
кабинета

Дни недели/ время / проведения занятий
Понедельник

Учитель
Дорофеева Наталья
Вячеславовна

Вторник

Среда

18.00 - 20.00

Четверг

Пятница

Суббота

18.00 - 20.00

Кабинет начальных
классов № 207

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МБОУ Школа № 102
г.о. Самара

______________________
______________________

Директор ___________

____________________

Е.Н. Елизарова

(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
________________________
________________________

____________________
(подпись)

