Договор №______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Рязань

« ____ » _____________ 2015 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 61» г.
Рязани (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии серия 62Л01 № 0000576
от 02 июня 2015и свидетельства о государственной аккредитации серия 62А01 № 0000462
от 01 июня 2015 года в лице директора Перепелкиной Маргариты Анатольевны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей))
(в дальнейшем «Заказчик») в интересах
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в
Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 года
№ 706, Положением об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБОУ «Школа № 61», утвержденным приказом директора от
13.05.2015 года № 122 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Потребителя по
программе курса «Изостудия в школе». Количество занятий определено в Приложении №
1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем учебным планом и расписанием с 01 октября по 27 мая 2016 года (за
исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения программы.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.5. Контролировать качество предоставления данной образовательной услуги.
2.1.6. Сохранять место за Потребителем в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при
условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Потребителя в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий
согласно утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Потребителя к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
2.2.8. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
образовательных услуг.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
контроля над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных
услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Потребителя.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Потребителя.
4. Оплата услуг.
4.1. Стоимость обучения по программе курса в месяц составляет 430 рублей 00 копеек
(четыреста тридцать рублей 00 копеек).
4.2. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий
посещённых Потребителем в течение месяца.
4.3. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение
любого банка.
Банковские реквизиты для оплаты:
ИНН 6229025302
КПП 622901001
ФКУ администрации г. Рязани (МБОУ «Школа № 61» л/с 20474001790)
р/счет: 40701810500003000001
Отделение Рязань г. Рязань
БИК 046126001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 61701000
Назначение платежа: Обучение по программе «Изостудия в школе». За_____________
(указать ФИО ребенка)

по договору № _____ от __________.
4.4. Заказчик производит оплату за курс обучения в три этапа:
1) за период с октября по декабрь 2015 г. до 25 октября 2015 г. в сумме 1290 рублей 00
копеек (одна тысяча двести девяносто рублей 00 копеек);
2) за период с января по март 2016г. до 25 января 2016 г. в сумме 1290 рублей 00 копеек
(одна тысяча двести девяносто рублей 00 копеек);
3) за период с апреля по май 2016г. до 25 апреля 2016 г. в сумме 860 рублей 00 копеек
(восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

4.5. Исполнитель составляет Акт об оказании услуги в декабре 2015г., в марте 2016г. и в
мае 2016г. в двух экземплярах, один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у
Исполнителя.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в
соответствии с п. 4.1 настоящего договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик нарушил сроки
или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1. или
приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору.
6.1. 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.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
27 мая 2016 года.
7.2. После оказания услуги Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать
зачисление ребенка в первый класс школы Исполнителя лишь на основании того, что
Ребёнку оказаны услуги по настоящему договору.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 61»
Юридический адрес: 390044 г. Рязань,
ул. Новаторов, д. 21
Банковские реквизиты:
ИНН 6229025302, КПП 622901001
Лицевой счет 20474001790 в ФКУ
администрации города Рязани
р/счет: 40701810500003000001
Отделение Рязань г. Рязань
БИК 046126001

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество)
Паспортные данные:
Серия ______ № _____________
Кем выдан
Дата выдачи: «___» _______________ года
Адрес:
______________________________________
Телефон: дом. ________________________
моб. ________________________

Директор МБОУ «Школа № 61»
______________ М.А. Перепелкина
(подпись)

_____________(______________________)
(подпись)

Приложение 1
к договору № ____ от « ____ » ___________ 2015 года
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в 2015-2016 учебном году

№
п/п
1.

Наименование курса
«Изостудия в школе»

Директор МБОУ «Школа № 61»

Количество часов
В неделю
Всего
3
102

М.А. Перепелкина

С Приложением 1 к договору №____ от «____»___________ 2015 года об оказании
платных дополнительных образовательных услуг в 2015-2016 учебном году, Положением
об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ «Школа № 61»
ознакомлен(а).

Подпись Заказчика ___________________________ (____________________________)

