ДОГОВОР № ____________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.о. Самара

«01» сентября 2020г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова»
городского округа Самара, в дальнейшем – Исполнитель, действующее на основании лицензии серии 63Л01 № 0002270,
регистрационный номер 6786 от 06.05.16 г., выданной Министерством образования и науки Самарской области, и свидетельства о
государственной аккредитации серии 63А01 № 0000849, регистрационный № 797-16 от 05.12.16 г., выданного Министерством
образования и науки Самарской области, в лице директора Сажнова Александра Михайловича, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего

в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
в дальнейшем – Обучающийся, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г., настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
По условиям настоящего договора (договора возмездного оказания услуг) Исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать услуги (осуществить определенную деятельность), а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги.
1.2
Предметом настоящего договора является оказание услуг как единого образовательного процесса, а не почасовой подготовки.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает предоставленные Обучающемуся следующие дополнительные
образовательные услуги:
Вид
Уровень
Подвид
Форма
Наименование
Кол-во
Место
Время
дополнительного предоставления
программы (курса)
часов
проведения проведения
образования
(оказания) услуг
(неделя/м
занятий
есяц/год)
Дополнительная Начальное
Дополнительное
Очная
Мир вокруг нас
1ч/4ч/34ч Учебные
образовательная общее
образование
групповая
кабинеты
программа
образование
детей и взрослых
начальных
классов
Наименование услуги

Мир вокруг нас

Срок обучения

Количество часов
в неделю

Количество часов
за весь срок

Стоимость
услуги
(в месяц)

01.09.20-31.05.21

1ч

1ч/4ч/34ч

600 р.

Стоимость
услуги
(за период
обучения)
5400 р.

1.3
Оказание услуг осуществляется по групповой очной форме в количестве 1 часа в неделю. Срок обучения составляет 9 месяцев
(34 недели в соответствии с учебным планом) в период с 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1
Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 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
Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4
Сохранить место за Обучаемым в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5
Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.6
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. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1
Своевременно вносить плату за предоставленные Исполнителем услуги в соответствии с пунктом 6 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 Потребителя или его
отношению к получению образовательных услуг.
3.6
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.8
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9
В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10
Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий
согласно учебному расписанию.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1
Исполнитель в праве отказать Заказчику и Обучаемому 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.
4.2
Заказчик в праве 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;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3
Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
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.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1
Стоимость услуги за весь период обучения, оказываемой по настоящему договору, составляет 5400 (пять тысяч четыреста)
рублей. Указанная сумма является фиксированной и перерасчету не подлежит на весь срок действия настоящего договора.
5.2
Заказчик ежемесячно до 1 числа следующего месяца оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, равными
долями в сумме 600 рублей (шестьсот рублей).
5.3
Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при
предъявлении Заказчиком платежных документов, подтверждающих оплату.
5.4
Заказчик имеет право на перерасчет оплаты в следующем месяце в случае пропуска потребителем занятий текущего месяца
по уважительной причине (с предоставлением справки).
5.4
В соответствии со статьей 781 Гражданского кодекса РФ в случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или дополнены по письменному соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2
Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
6.5
Настоящий договор считается расторгнутым по инициативе Исполнителя со дня направления письменного уведомления от
Исполнителя.
6.6
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии письменного уведомления Исполнителя,
направленного Заказчиком, не позднее чем за 1 месяц до дня предполагаемого 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 гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав
потребителей Российской Федерации, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.05.2021г.
8.2
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
г. Самара, ул. Заводское шоссе, д.68
Ф.И.О. __________________________________________
муниципальное бюджетное общеобразовательное
_________________________________________________
учреждение «Школа № 8 имени Героя Советского Союза
Дом.адрес________________________________________
Н. А. Козлова» городского округа Самара
_________________________________________________
Тел. _____________________________________________
Директор МБОУ Школы №8 г.о. Самара
Паспортные данные:
______________________________________А.М. Сажнов
Серия _______ № ___________ выдан «__» _______ ____г.
Кем _____________________________________________
_________________________________________________
На обработку персональных данных согласен(а)
_________________________________________________
подпись
Второй экземпляр договора получен на руки ________________ (подпись)

