ДОГОВОР об оказании дополнительных образовательных услуг
г. Стародуб

"____" ____________ 20____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стародубская средняя общеобразовательная школа
№ 2, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии
от 3 июня 2016 года № 4069, выданной департаментом образования и науки Брянской области на срок - бессрочно,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Бурой Елены Михайловны, действующего на основании
Устава,
и ___________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемого
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
_____________________________________________________________________________,

несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15 августа 2013 г. № 706 настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную услугу, наименование и количество которой определено в
Приложении 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок оказания платной услуги составляет 8 месяцев.
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платная услуга оказывается в соответствии с режимом работы, годовым календарным учебным графиком,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для оказания платной услуги по присмотру за детьми в «ГПД» (далее ГПД) помещениями,
соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания платной услуги 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 системе оказываемых Исполнителем платных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платной услуги 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 услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося в ГПД.
3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношению к получению платных 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.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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 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;
4.3. Обучающийся вправе:
• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя ;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения деятельности ГПД.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1.Стоимость услуг по договору составляет ___ рублей в день.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь
период обучения Обучающегося составляет ___________ рублей. Заказчик имеет право на снижение стоимости
обучения на основании п.2.1. Положения о порядке и основаниях снижение стоимости платных образовательных услуг
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Стародубской средней общеобразовательной школы №
Льготная стоимость за период обучения 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.
5.2. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в зависимости от количества дней
пребывания в ГПД.
5.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке по
квитанции через банк.
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. От имени Обучающегося договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору по истечении 10 дней со дня окончания срока, в течение которого должна быть произведена оплата
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, режим работы или препятствует нормальному осуществлению деятельности ГПД, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные
нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения 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 и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действуетдо 30 мая 2017 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик
______________________________
МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная
(Ф.И.О.)
школа № 2.
______________________________
243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Урицкого,
24 А.
_______________________________
ИНН 3227004358
КПП 325301001
(серия, № паспорта)
Р/сч 40701810500011000032 Л/сч 20276Ц67300
ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области
_______________________________
БИК 041501001 ОКПО 93372485
(кем, когда выдан)
ОКАТО 15250501000
_________________________________
(адрес места жительства, телефон)
_________________________________
______________________Е.М.Бурая
____________________________
(подпись)
Приложение 1 к договору
№

1

Наименование образовательных услуг

услуга по присмотру детей в группе
продленного дня

Форма
предоставления
(оказания) услуг
группа

Количество
часов в
неделю
20 ч.

Директору МБОУ Стародубской средней
общеобразовательной школы № 2
Бурой Е.М.
от _________________________________________
____________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающей(го) по адресу: ___________________
____________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия ________ № ___________________
выдан ______________________________________
___________________________________________
контактный телефон: _________________________
заявление.
Прошу предоставить моему ребенку
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
«____» _______________ 20___ года рождения, платные дополнительные образовательные услуги
по следующим дополнительным общеразвивающим программам:_____________________________
_________услуга по присмотру детей в группе продленного дня________________________.
Сведения о родителях (законных представителях):
мать
отец
ФИО

место работы
телефон

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, Порядком приема на обучение по дополнительным
образовательным программам, образовательными программами, Положением о платных
дополнительных образовательных услугах, прейскурантом цен ознакомлен(а).
Дополнительные сведения:
1. Посещать ГПД будет до _______ ч.
2. Забирать ребенка из ГПД будет ____________________________________ (ФИО)
3. Если ребенок будет уходить самостоятельно, то отпускать его в __________ ч.
4. Секции, кружки, посещаемые ребенком вне школы
(расписание)_______________________________________________________________
5. На что обратить внимание воспитателю_______________________________________
6. С режимом работы ГПД ознакомлен.
«____» _______________ 20___ года

_______________/______________/

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка,
включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».

«____» _______________ 20___ года

_______________/______________/

