ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
д.Смирновка

«___» __________ 20___ г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Смирновская
начальная школа – детский сад», (далее исполнитель) на основании лицензии № 1883 от
18.08.2015 г., выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия на
срок – бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1455 от 10.08.2015
г., выданного Министерством образования и науки Республики Хакасия на срок до
18.11.2025 г., в лице директора, Алексенко Зои Романовны, действующей на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны и _______________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданным законным представителем)

(далее – Заказчик), и
_______________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего – далее Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей». Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере общего и профессионального образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении платных
образовательных услуг» (с изменениями),

настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющиеся
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным
планом
(в
группе,
индивидуально)
составляет
_____________________________________________________________
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное разделом
1 настоящего договора. Оказывать услуги в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий разрабатываемым Исполнителем.
Вносить коррективы в программу с учетом развития группы детей, запросом родителей.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности потребителя, оберегать его от физического и психологического насилия,
обеспечить
условия эмоционального благополучия Потребителя с учетом
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых услуг) в случае его
болезни и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Потребителю услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, в следствии его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным и нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2. При поступлении потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом.
3.3. Немедленно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятии.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель в праве отказать Заказчику и Потребителю в заключении 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 в праве требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимися организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности;
- о поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении
обучения.
4.3. Потребитель 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. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора в сумме _________ руб.
5.2. Оплата производится в срок до _________________.
5.3. За фактически посещенные дни плата вносится в полном объеме. Перерасчет оплаты
«Заказчиками» за оказание дополнительных образовательных услуг производится
ежемесячно. Размер оплаты на текущий месяц определяется с учетом количества дней
непосещения потребителем в предыдущем месяце.

6. Основание 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 РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
6.3. Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору.
7. Ответственность по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством по защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8. Сроки действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
__________________
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Заказчик:
ФИО ________________________________________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(копия паспорта прилагается)
Адрес места жительства: _________________________________________________
______________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________
Подпись ______________

Исполнитель:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Смирновская начальная школа – детский сад».
Сокращенное наименование: МБОУ «Смирновская НШ - ДС».
Юридический адрес: 655683, Республика Хакасия, Алтайский район,
д. Смирновка, ул. Алтайская, д.56 А.
ИНН 1904003920
КПП 190401001
БИК 049514001
Банковские реквизиты: р/счет 40701810800951000041 в ГРКЦ НБ Республики
Хакасия Банка России г.Абакан.
Подпись ______________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
№
п/п

Наименование образовательных
услуг

Форма оказания Наименование
услуг
программы
(групповая,
индивидуальная)

Количество
занятий
в неделю
всего

Заказчик:
ФИО ________________________________________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(копия паспорта прилагается)
Адрес места жительства: _________________________________________________
______________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________
Подпись ______________
Исполнитель:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Смирновская начальная школа – детский сад».
Сокращенное наименование: МБОУ «Смирновская НШ - ДС».
Юридический адрес: 655683, Республика Хакасия, Алтайский район,
д.Смирновка, ул.Алтайская, д.56 А.
ИНН 1904003920
КПП 190401001
БИК 049514001
Банковские реквизиты: р/счет 40701810800951000041 в ГРКЦ НБ Республики
Хакасия Банка России г.Абакан.
Подпись ______________
М.П.

