ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Мурманск

"___" _________ 20____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Средняя
общеобразовательная школа № 28" (далее "Учреждение" - "Исполнитель") осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от "13" апреля 2016 г., серия 51Л01
№0000509, регистрационный номер 186-16, выданной Министерством образования и науки
Мурманской области, в лице директора Чашук Ирины Владимировны, назначенного
постановлением администрации города Мурманска от 26.12.2011 №2660, действующего на
основании Устава
и ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

(далее-"Заказчик"), действующий на основании _________________________________________________________
(свидетельство о рождении)

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение)

(далее- "Обучающийся"), совместно именуемые Стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
Наименование услуги: «Предшкольная подготовка».
Форма обучения: очная групповая.
Продолжительность занятия - 30 минут каждое по утвержденному расписанию.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Дог овора
составляет _____ месяцев (с _________ по ____________) в количестве ______________
часов.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по безотметочной
системе.
2.1.2. Применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными актами исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть договор ранее установленных сроков в случае если Заказчик или
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным учебным предметам.
2.2.2. На снижение платы за дополнительные образовательные услуги в соответствии с
Положением о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленными локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве учащегося.

3.1.2. 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.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8 Уведомить
Заказчика
о
нецелесообразности
оказания
Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.9 Довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию о принятии
(изменении) Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем размещения в
сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством.
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, - подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Извещать назначенное Исполнителем лицо ответственное за организацию работы по
оказанию платных образовательных услуг об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях.
3.2.3 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской
организации) освободить Обучающегося от занятий.
3.2.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии замечаний Исполнителя к
поведению Обучающегося.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно образовательной программе (части
образовательной программы).
3.3
Обязанности Обучающегося:
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.Выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные педагогическими работниками
учреждения.

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные нормативные локальные акты Исполнителя.
3.3.3. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части
образовательной программы).
3.3.4. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________________ ( ___________________________________________________ )
рублей
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Оплата производится ежемесячно в рублях, в сумме _____________________
(___________________________________________________
) рублей.
4.3.Оплата производится не позднее 1 числа текущего месяца, в безналичном порядке на
банковский счет Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, с обязательным предоставлением
ксерокопии квитанции лицу ответственному за организацию работы по оказанию платных
образовательных услуг.
4.4. По заявлению Заказчика, на основании справки лечебного учреждения о болезни ребенка в
течение более двух учебных недель, или другого подтверждающего документа Исполнитель
производит перерасчет оплаты образовательной услуги.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 1 месяца недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему
выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
6. Порядок 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. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце первом настоящего пункта.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1 месяца;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30
апреля 2019 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон
" Исполнитель"

"Заказчик"

МБОУ г. Мурманска СОШ № 28

___________________________________________

Юридический и почтовый адрес: 183032, г.
Мурманск, ул. Чехова, д.11
тел. (8152)25-74-24
Фактический адрес:
183032, г. Мурманск, ул. Чехова, д.11;
ИНН 519 160 2002 КПП 519 001 001
Банковские реквизиты: УФК по Мурманской
области л/счет 20496У53140)
р/счет 40701810000001000003
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области
БИК 044 705 001
КБК 00000000000000000130

___________________________________________
___________________________________________
(ФИО)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(паспортные данные)

"_____" ________________________ 201____ г.

Директор _____________________ (И.В.Чашук )

"_____" ___________________ 201__ г.
___________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение
к договору об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
№ Наименование
п/п платной
образовательной
услуги
1.
Дополнительные
образовательные
услуги для детей
дошкольного
возраста по
подготовке к
обучению школе

Форма предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная, групповая)
групповая

" Исполнитель"

Наименование
образовательной
программы
Предшкольная
подготовка

Количество часов
в неделю

всего
в месяц

3 часа

12 часов

"Заказчик"

МБОУ г. Мурманска СОШ № 28
___________________________________________

Юридический и почтовый адрес: 183032,
г. Мурманск, ул. Чехова д.11
тел. 56-74-24

___________________________________________
___________________________________________

"_____" ________________________ 201____ г.

(ФИО)
"_____" ___________________ 201__ г.

Директор _____________________ (И.В.Чашук )

«Обучающийся»
________________________________
________________________________
________________________________
(ФИО)

_________________________________
(дата рождения)

___________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

