ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Договор
о предоставлении платных образовательных услуг
г.Уфа

«

»

20__г.

Общеобразовательное учреждение – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии №0279,
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 03.02.2012 и свидетельства о государственной
аккредитации N 0074, серия ОП 021482, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от
21.03.2012., в лице директора Гареева М.Р. действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
(в дальнейшем – Заказчик), являющимся___________________________________________________________
(статус законного представителянесовершеннолетнего - 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)
несовершеннолетнего______________________________________________________________________________ проживающего по адресу:
( Ф.И.О. несовершеннолетнего )
_________________________________________________________________________________, телефон_______________________________
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами "Об
образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг " от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг за рамками учебных образовательных программ,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов:
дополнительная образовательная услуга социально-педагогической

направленности:

(вид направленности: культурологическая, естественно-научная, художественно-эстетическая, социально- педагогическая, спортивно-оздоровительная)

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
№
п/п

1.

1.
2.
3.

(наименованиеобразовательнойуслуи)
Направленность: социально-педагогическая
Форма предоставления (оказания) услуг
Наименование образовательныхуслуг
(индивидуальная, групповая)
Подготовка к школе:
Развитие речи
Развитие логического мышления
Групповая
Подготовка к обучению письму

Количество часов в
неделю
2
2
2

Всего

168

Форма обучения очная.
Форма предоставления услуг групповая.
Срок обучения с ______201__ г. по _______20__г. Срок освоенияобразовательной программы составляет 168 часов.
После освоения программы документ о прохождении курса не выдается.
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, рабочими программами, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу
2.3.Осуществлять подбор и расстановку специалистов из числа квалифицированных педагогических кадров на договор.
2.4.АдминистрацииОУ осуществлять текущий контроль за работой педагогических кадров, осуществляющих оказание платных
образовательных услуг.
2.5.Использовать на занятиях учебно-методический материал, необходимый для предоставленияуслуги.
2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.9. В случае пропуска Обучающимся учебных занятий по уважительной причине оплату за следующий месяц компенсировать за счет
оплаченных пропущенных занятий предыдущегомесяца
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно
учебному расписанию.

4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. 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;
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
4.2. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4.3. Исполнитель снижает стоимость обучения согласно Положения «Об основаниях и порядке снижения стоимости дополнительных
платных образовательных услуг»
5.ОПЛАТА УСЛУГ
Плата за обучение составляет ________ рублей за весь период обучения.
5.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящегодоговора до 10 числа текущего месяца из расчета _____

рублей в месяц.
5.3. Формой расчета за оказание услуг является предоплата, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителемквитанцией / платёжным поручением с отметкой банка об исполнении платежа.
За январь следующего года оплата производится не позднее 20 января
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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при этом Исполнитель в праве не возвращать денежные средства
внесенные Заказчиком за услуги, указанные в разделе 1.
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.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора.
6.5. Если Потребитель 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 3 предупреждений сделанных Заказчику Исполнитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. При этом
Исполнитель в праве не возвращать денежные средства внесенные Заказчиком за услуги, указанные в разделе 1.
6.6. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии указанном в
пункте 6.1. настоящего договора.
6.7. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
моментаотказа.
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.
7.2.При возникновении конфликтных ситуаций спорные вопросы решаются в соответствии с действующимзаконодательством.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ______20___ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение:
Финансовое Управление
Администрации ГО г. Уфа
МАОУ Школа № 97
(л/c 30305075320)
В ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа
БИК 048073001
ИНН 0276040184
Адрес:
450096, г. Уфа,
ул.Шафиева 31 корпус 2
Телефон 8(347) 2329772

Заказчик
Родители(законные представители)
__________________________________
__________________________________
Адрес по регистрации:______________
_________________________________
Телефон:__________________________
Паспорт___________________________
Кем и когда выдан__________________
__________________________________
Подпись__________________________

Директор ___________ Гареев М.Р.
«_______»_____________20____ г.

«_____»__________20___ г.

