
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

   п. Строитель                                                                                                                                                 « __________________________________________________________ "  20______ год 

                                                                                                                                                                                                                              (дата заключения договора)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цнинская средняя общеобразовательная школа №1» Тамбовского района 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серии РО N 041355 от 10.02.2012года, 

 срок действия: бессрочно, выданной управлением образования и науки Тамбовской области, в лице  

______________________директора Пыкиной Татьяны Александровны_______________________ 

действующего на основании Устава*, с   одной    стороны,   и 

____________________________________________________________________________________________________ 
(статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, др; фамилия, имя, отчество) 

 (в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили 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  в  сфере  дошкольного  и  общего образования,  

утвержденными   Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет обучающемуся ______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

(далее - обучающийся), а  Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные услуги, наименование и количество  которых   определено в приложении 1,  являющемся  неотъемлемой  

частью  настоящего   Договора.  Срок  обучения  в   соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) и рабочей программой   

с _________________________________  по ________________________________ г. 
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. Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными педагогическими кадрами.  

2.4. Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

     2.5.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услуг 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. 

3. Обязанности заказчика 
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке и размере, установленном настоящим Договором. 

     3.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение  и в  процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  документы, предусмотренные Законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом, Правилами оказания платных образовательных услуг. 

     3.3. Сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

     3.5. Выполнять Устав  Исполнителя. 

     3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.      

     4. Права Исполнителя, Заказчика 

     4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с локальными актами учреждения. 

       4.2. Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   в заключении договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего договора, если Заказчик, в  период  его  действия  допускал 

нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

     4.3.  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  обучающегося  к  учебе   и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

     Заказчик,  надлежащим  образом  исполнивший свои обязательства по настоящему договору,  имеет  преимущественное   право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия  настоящего договора. 

4.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

             Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в 

срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

    5. Оплата услуг 
      5.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ______________________ рублей.  
          Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в фиксированной сумме  за полный расчетный месяц   ____________________  рублей. 
     5.2.  Оплата производится не позднее 07 числа месяца следующего за периодом оплаты  в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя в казначействе. 

Оплата услуг производится заказчиком  по квитанциям, полученным от Исполнителя, в отделениях Сбербанка России. Документом, подтверждающим оплату, является платежное поручение 

сформированное Сбербанком России.  

     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. Настоящий договор, может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  договор,  может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  

действующим  законодательством   Российской Федерации. 

      6.3. Расторжение договора по инициативе  Заказчика оформляется на основании личного заявления Заказчика в течении 12 рабочих дней с момента подачи заявления. 

       6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, имеющейся у заказчика задолженности за оказанные услуги более чем за один  расчетный месяц. 

     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 действует до "23" мая  2021 г. 

     8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

    9. Подписи сторон 

Учреждение Родитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1»  

ФИО родителя (законного представителя) 

 Паспорт (серия)                 № 

 Выдан кем, когда 

 

ИНН  6820011321 

КПП  682001001 

Адрес 

р/с 40701810568501000045 в Отделении Тамбов 

БИК 046850001 

Телефон 

Должность руководителя        директор  

Фамилия, имя, отчество руководителя     

Пыкина Татьяна Александровна 

 

Контактный телефон  77 75 32  

Подпись Подпись 

 

 М.П. 
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Приложение 1 

к Договору об оказании платных образовательных услуг 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
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Учреждение Родитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

ФИО родителя (законного представителя) 

 Паспорт (серия)                          № 

 Выдан кем, когда 

 

ИНН  6820011321 

КПП  682001001 

 

Адрес 

р/с 40701810568501000045 в Отделении Тамбов 

БИК 046850001 

Телефон 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Пыкина Татьяна Александровна  
 

Контактный телефон 77-75-32   

Подпись Подпись 

 

М.П. 


