г. Тобольск

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг (Школа будущего первоклассника)
«___» ___________ 20___ г

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» (г.
Тобольск ул. Ремезова дом № 36), на основании лицензии № 0181, выданной Департаментом по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и контролю с сфере образования Тюменской области от 19.12.2014 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0219, выданного Департаментом по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области от 13.11.2014 г., в лице директора Крапивиной
Ольги Владимировны, действующего на основании Устава МАОУ СОШ №13 (далее -Исполнитель), с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество н статус законного представители несовершеннолетнего
/мать, отец, опекун н т.д./) (далее
– Заказчик),
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав
потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом МАОУ СОШ № 13 и соответствующим Положением настоящий договор о нижеследующем:
(далее – Потребитель),

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет по заявлению Заказчика Потребителю образовательные услуги, не
предусмотренные Федеральным государственным стандартом и муниципальным заданием Учредителя –
«Школа будущего первоклассника» (далее Услуги), а Заказчик принимает и оплачивает услуги в соответствии с
условиями настоящего договора.
Вид, уровень и (или)
направленность образовательной
программы
Дополнительное образование

Наименование дополнительной
образовательной программы

Форма
занятий

Школа будущего первоклассника

Очная,
групповая

Кол-во
часов в
неделю
3

Стоимость
1 часа
(руб.)

41.00

1.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с условиями настоящего договора в период
с «__» ________20___г. по «__» ______20___г., всего количество часов по образовательной услуге составляет
согласно учебного плана ______ часов.
1.3. Занятия проводятся по месту нахождения Исполнителя, согласно учебного плана и расписания занятий,
утвержденных Исполнителем и доводятся до Заказчика путем размещения на информационном стенде.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и формы
обучения, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. 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 ее развития.
2.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При посещении Потребителем «Школы будущего первоклассника» и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
4.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
4.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.10. Сопровождать Потребителя в и из МАОУ СОШ № 13.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения составляет 1599 (одна тысяча
пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
5.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с «____» ________2019г. по «20»
апреля 2019г., до 10-го числа текущего месяца.
5.3. Оплата производится равными долями (3 доли), в размере 492 (четырехсот девяноста двух) рублей. Возможна
оплата за весь курс обучения.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. Услуги
банка в стоимость услуги не входят.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
несвоевременной оплаты Заказчиком услуг. Заказчик уведомляется письменно за 10 дней до расторжения
договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.2. Настоящий договор вступает в силу по соглашению сторон на правоотношения возникшие
с
«___» ________ 20___г. и действует до «__» _______ 20___г.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из
сторон.
Исполнитель:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 13»
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 36

Заказчик:
_____________________________________
ФИО

______________________________________
паспортные данные

______________________________________
адрес местожительства, телефон

7206009874/720601001
Комитет финансов администрации города
Тобольска (МАОУ СОШ № 13, л/с
АС30031А0051ШК13)
РКЦ Тобольск г.Тобольск
БИК 047117000
________________________
подпись

ИНН_________________________

__________________________
подпись

