г. Челябинск

ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«____» ____________ 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 91 г. Челябинска» на основании лицензии № 12343 от 14 марта 2016 г. выданной
Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации № 1919 от 05 декабря 2014 г., выданной Министерством
образования и науки Челябинской области по 05 декабря 2026 года, в лице директора
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной
школы № 91 г. Челябинска» Ивановой Людмилы Александровны, действующей на основании
Устава зарегистрированного постановление Главы Администрации Металлургического района г.
Челябинска от 20 июля 1995 г. № 141-1, регистрационный № 1861-0 (далее – Исполнитель), с одной
стороны
и
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик), и _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законами РФ « Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося на курсах по
подготовке будущего первоклассника по программе «Преемственность» авторы: Федосова Н.А.
Волкова С.И. в очной форме обучения.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 8 месяцев.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 128 часов за учебный
год (приложение № 1).
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и
расстановку кадров, определять порядок и периодичность проведения платных образовательных
услуг
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся учреждения и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, получать достоверную и полную информацию об умении и навыках
обучающегося, его успехах в освоении образовательной программы.
2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренной образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранена
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
2.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
2.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками
оказанных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, в группу на курсы по подготовке будущего первоклассника, при
условии заключения Заказчиком договора о платных образовательных услугах.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в полном объеме, качественно и в
установленные сроки, предусмотренные в разделе 1 настоящего договора. Дополнительные платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий разрабатываемыми
Исполнителем.
3.3. Создать необходимые условия для Обучающегося по освоению им дополнительной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, создать эмоциональное благополучие
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
Выполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающегося дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение
к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине Обучающегося, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение занятий Обучающегося согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к педагогическому, и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные утвержденной сметой и калькуляцией в расчете
на 1 обучающегося.
Стоимость услуг составляет 1700 рублей в месяц, полная стоимость 13600 рублей за весь
период обучения.

6.2. Оплата за платные услуги производится Заказчиком в безналичной форме через банк или
систему «Город» до 10 числа текущего месяца.
6.3. При досрочном расторжении договора Исполнитель в течении 10 банковских дней производит
возврат денег на лицевой счет Заказчика с удержанием фактических затрат.
6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости услуги с учетом уровня инфляции по
надлежаще оформленному дополнительному соглашению к договору. Показатель
корректировки (уровень инфляции) определяется на федеральном уровне (часть 3ст. 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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 расторгнуть по соглашению сторон и прекращению
образовательных отношений на основании приказа об отчислении Обучающегося с курсов пор
подготовке будущего первоклассника.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; (ч. 7 ст. 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»)
7.6. По инициативе Заказчика договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут по следующим основаниям:
-обнаружение Заказчиком недостатков исполнения договора и их не устранение в установленный
договором срок.
-обнаружение существенных недостатков оказанных платных образовательных услуг или
существенных отступлений от условий договора.
7.7. Расторжение договора осуществляется на основании письменного заявления Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами,
Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля
2017 г.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 91 г. Челябинска»
454047, Челябинск, Жукова, 16
Тел: 721-14-58; 726-28-31
ИНН 7450011478, КПП 7460001001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810790024000028
в Хмельницком филиале ПАО «Челябинвестбанк»
к/с 30101810400000000779
БИК 047501779
Директор МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»
__________________________ Л. А. Иванова

ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________________________________________________________
( Ф.И.О)
_______________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

тел.____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

______________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________________________________________
(подпись)

Приложение № 1
К договору об оказании
платных образовательных
услуг МАОУ «СОШ № 91 г.
Челябинска»

№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания)
услуг

Наименование
программы
(курса)

1.

Курс по подготовке
будущего
первоклассника

Групповая

Программа
«Преемственность»
авторы:
Федосова Н.А.
Волкова С.И. и др.

1.1

в т. ч. разделы программ:
Письмо и развитие речи
Обучение грамоте и развитие речи
Математика
Развитие познавательных способностей

1.2
1.3
1.4

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»
___________________________Л. А. Иванова

ЗАКАЗЧИК:

____________________
(подпись)

_________________________________________

( Ф.И.О.)

Количество часов
В неделю

Всего

4

128

1

32

1
1
1

32
32
32

