ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское
Надеждинского района»
МБОУ СОШ № 1
с. Вольно-Надеждинское

"

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

"

20__ г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» (в
дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия 25ЛО1 № 0001238, выданной
Департаментом образования и науки Приморского края 03.06.2016 г., и свидетельства о
государственной аккредитации серия А01 № 0000505 от 01 апреля 2015 года, выданного на срок
до 01 апреля 2027 года, в лице директора Снарской Ирины Владимировны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемым в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемым в дальнейшем «Обучающийся» совместно
настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые

Стороны, заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по подготовке детей 6-7 летнего дошкольного возраста к
школьному обучению, далее курс «Дошколята»
Наименование
Форма
Наименование учебной
количество часов
образовательных
предоставления услуг
программы
В неделю
В год
услуг
/вид программы
/направленность/уровень
платные
дополнительные
1
«Дошколята»
4
140
Очная/групповая
образовательные
услуги
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
№
п/п

Основными целями работы по курсу «Дошколята» являются:
1.Развитие личности ребенка;
2.Разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
образовательном учреждении;
3.Развитие инициативности и самостоятельности, как важных условий последующего
включения ребенка в школьную учебную деятельность;
4.Развитие коммуникативных способностей и социальных навыков;
5.Сохранение и укрепление здоровья ребенка, адаптация к последующему обучению
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет_8 месяцев (18.09.2019 г по 29.05.2020 г.)*
*В случае заключения договора, позже, указанной даты начала обучения, сроки освоения программы
пересчитываются, соответственно этой дате.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
(если программа это предусматривает), составляет _____0_____ (указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об
образовании не выдается.
1.4. Место осуществления образовательной деятельности: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. ВольноНадеждинское Надеждинского района», ул. Красноармейская, д. 48.
II. Обязанности Исполнителя.
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий и
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, проходящих обучение по
курсу «Дошколята»
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. 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.
2.5.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.
2.6.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.7.Исполнитель несет ответственность за состояние и организацию образовательного
процесса, ведение установленной документации по курсу «Дошколята».
III. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, на условиях
предусмотренных гл.6 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям
Обучающегося.
3.8. В случае заболевания Обучающегося освободить Обучающегося от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
3.9.Своевременно (в течение 2 дней) извещать Исполнителя о причинах неявки
Обучающегося.
3.11.Заказчик несет ответственность за поведение, здоровье детей, соблюдение техники
безопасности во внеурочное время.

IV. Обязанности Обучающегося.
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном заведении.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами.
4.3.Поддерживать сознательную дисциплину.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
V. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении договора в случае
просрочки оплаты по оказанию услуг по курсу «Дошколята»
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнения информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе;
5.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, отдыха, предусмотренных режимом
курса «Дошколята».
VI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за
1 занятие (2 часа)
Обучающегося составляет, 350 рублей, за один месяц (8 занятий (кол-во занятий может
варьироваться, исходя из количества дней в месяце, а так же праздников, предусмотренных
законодательство РФ)) 2800 рублей. За весь срок обучения 22400 руб. (70 занятий) (сумма
может меняться (в зависимости от даты заключения договора)).
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. (Часть 3 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

6.2 Оплата производится в безналичном порядке по квитанции в отделениях Сбербанка
России до 10 числа расчетного месяца, но не позднее 25 числа расчетного месяца. При
неправильном или не точном указании всех реквизитов МБОУ СОШ № 1 оплата считается не
произведенной.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании банковского чека
Заказчика.
6.4. При превышении количества занятий, установленного Договором в текущем месяце,
допускается зачет оплаты проведенных занятий в следующем месяце.
6.5. В квитанцию об оплате за первый месяц включены занятия за текущий месяц
обучения и 50% оплаты следующего за ним.
6.6.Оплата услуг за последний месяц посещения занятий входит в квитанцию за месяц,
предшествующий месяцу окончания занятий в размере 50% от суммы, указанной в п.6.1.
настоящего договора (8 занятий 2800 руб. (кол-во занятий может варьироваться и т.д.))
6.7.В случае досрочного выбытия обучающегося, Заказчик, во избежание
задолженности, обязан провести сверку платежей с Исполнителем.
VII. Основания изменения и расторжения 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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более одного месяца
7.4. Если Обучающийся 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 предупреждений Обучающийся не
устранит указанные нарушения.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
VIII.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Законодательством РФ.
IX.Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
29 мая 2020 года.
9.2. Договор составлен на основании Законодательных актов РФ Приморского края,
правовых актов местного самоуправления Надеждинского муниципального района.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
X. Адреса и реквизиты сторон
10. Подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с. В-Надеждинское» Надеждинского
района 692481, с. В-Надеждинское
ул. Дрегиса,3а, телефон 8(42334) 2-08-53

Заказчик
Ф.И.О.
_________________________________________
_________________________________________
Паспортные данные:
серия_________номер_____________________
когда, кем выдан_________________________
________________________________________
________________________________________
Адрес (фактический):
___________________________________
___________________________________
Телефон:___________________________

ИНН 2521001889 КПП 252101001 УФК по
Приморскому краю (МБОУ СОШ № 1, л/с 20206Щ01480)
(ИНН и наименование получателя платежа)
р/с № 40701810205071000023
(номер счета получателя платежа)
Дальневосточное ГУ банка России г. Владивосток
(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК 040507001 к/с
КБК 00000000000000000 130 ОКТМО 05623402
(кбк, октмо УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)

Обучающийся
Ф.И.О.
____________________________________
___________________________________
Адрес (фактический):
___________________________________
__________________________________

Телефон:___не имеет_____
(в случае не отсутствия, написать «не имеет»)

Директор МБОУ СОШ №1__________
И.В.Снарская

____________________
подпись Заказчика

