ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В МОБУ НОШ № 24 р.п.Чунский
«___» ________ 202_ г.

р.п. Чунский

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное
учреждение начальная
общеобразовательная школа № 24 р.п.Чунский, находящееся по адресу: 665513,
Иркутская область, Чунский район, р.п.Чунский, ул.Мира, 59 именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Кудрявцевой Татьяны Фёдоровны, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________действующий(ая)
в
интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
–
Заказчик,
проживающий(ая)
по
адресу:
_________________________________________________, с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ., Законами РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор
о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги. В перечень платных образовательных услуг входит
образовательный
курс
социально-педагогической
направленности
«_________________________________________»
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом, образовательной
программой, календарным графиком составляет ___________________________________;
1.3. Обучение проводится в __________________ форме по расписанию занятий
____________ раз (-а) в неделю по ____________________________ (один академический
час составляет 40 минут);
1.4. Организация платных услуг реализуется на основании лицензии № 9570 серия
38Л01 №0003818, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области 25 ноября 2016г..
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащением, необходимым для образовательного
процесса.
2.3. Сохранить место за Заказчиком, в случае его болезни, лечения, и в других
случаях пропуска занятий по уважительной причине, если заказчиком произведена оплата
за месяц.
2.4. В случае пропусков занятий по уважительной причине, Исполнитель оказывает
Заказчику индивидуальные консультации.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в разделе 1
настоящего договора.

3.2. При поступлении Заказчика в учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.5. Обеспечить себя предметами, необходимыми для образовательного процесса, в
количестве, соответствующем образовательной программе и потребностям Заказчика.
3.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
образовательной организации.
Заказчик вправе:
- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательной организации;
- 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.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. 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.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Стоимость всей услуги составляет ________ рублей (за ______ недели
обучения). Полная стоимость делится пропорционально на ____ месяцев обучения, и
ежемесячная оплата составляет ______ рублей (______________________рублей) в месяц.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме _________ рублей, согласно «Расчёту размера платы на
оказание услуги».
Оплата за обучение вносится ежемесячно до 25 числа текущего месяца в безналичном
порядке на расчетный счет Исполнителя в Сбербанке России или через платёжные
терминалы.
5.2. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате предъявляемой Заказчиком
Исполнителю. Ежемесячный размер оплаты рассчитан с учетом каникулярного времени и
является одинаковым на протяжении всего учебного года.
5.3. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный
доход расходуется на ведение уставной цели:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам;
- оплату электроэнергии и коммунальных услуг;
- другие цели.
Данная платная образовательная услуга не предусматривает льгот по оплате.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Сумма оплаты может меняться
минимальной тарифной ставки.

в связи с инфляцией и повышением

6.2. Все дополнительные расходы, связанные с образовательной деятельностью,
Заказчик несёт самостоятельно.
7. 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, а также по
инициативе одной из сторон.
7.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора, либо по письменному
заявлению Заказчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует один учебный год до 25 мая 20___года. По желанию обучающегося с нового
учебного года договор может быть продлён.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский
Адрес: 665514, Иркутская
р.п. Чунский ул. Мира 59
тел: 2-16-74
ИНН 3844005681
КПП 381601001
БИК 042520001
Р/С 40701810150041080004

область,

Директор:_____________Т.Ф Кудрявцева
«___» ______________202_г.

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________
Адрес: ______________________________
Тел.________________________
Паспорт: серия ____ № _________
выдан: __________________________

«____» ____________ 202_ г.

М.П.

С уставом, лицензией, образовательными программами ознакомлен: ______________
202_г. _____________/______________/

