Договор № ________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
(по подготовке будущих первоклассников к школе)
г. Воткинск

"___" _____________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко» города Воткинска в дальнейшем – Исполнитель в
лице директора Афониной Маргаритой Юрьевной, действующего на основании Устава образовательного
учреждения, с одной стороны
и ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)
______________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства:
- проведение занятий по подготовке к обучению в школе по следующим учебным программам: «Обучение
азам слогового чтения», «Развитие математических способностей», «Подготовка руки к письму», «Умелые
ручки»;
- занятия проводятся на базе школы, форма проведения занятий очная;
- сроки проведения занятий с 16.10.2018 г. по 11.04.2019 г.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров.
2.1.2. Выбирать формы и методы обучения в соответствии с действующим законодательством.
2.1.3.Устанавливать расписание учебных занятий, режим работы.
2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.2 3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных психологических
особенностей ребенка, его поведения, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать качества оказываемых услуг, выполнения норм безопасности и санитарно-гигиенических
условий.
3.1.2. Получать необходимую информацию о ребенке, консультации педагогов по вопросу обучения
ребенка.
3.1.3. Требовать непосредственного участия администрации школы в разрешении проблем, возникших при
обучении ребенка.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве,
соответствующем возрасту и образовательной программе.
3.2.6. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.

3.2.7. Показать пропуск родителя вахтеру (охраннику)
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги в размере 1200 рублей за месяц (за 16 занятий) через банк (деньги
поступают на спецсчет школы) не позднее 25-го числа каждого месяца с обязательным предоставлением
Исполнителю квитанции об оплате.
4.2. В случае отсутствия ребенка по уважительной причине на занятиях по болезни, (имеется справка)
оплата за Заказчиком сохраняется и переносится на следующий месяц.
4.3. В случае отсутствия ребенка без уважительной причины, без предъявления справки по болезни,
денежные средства не возвращаются.
4.4. В случае невнесения Заказчиком платы за обучение в установленные сроки Исполнитель вправе
отказать Заказчику в предоставлении услуг по итогам оплаты за месяц.
5. Ответственность сторон
5.1. Учреждение несет установленную законом ответственность за:
5.1.1. За полноту реализации образовательных программ.
5.1.2. Соблюдение норм безопасности и санитарно-гигиенических норм.
5.1.3. причинение ущерба здоровью ребенка во время осуществления образовательного процесса по вине
своих работников или служб.
5.2. Заказчик несет ответственность за:
5.2.1. За причинение ребенком ущерба имуществу учреждения или других детей, здоровью других детей и
работников учреждения. Размер ущерба и сроки его возмещения определяются по соглашению сторон либо
решением суда.
5.2.2. Все споры по настоящему Договору решаются в установленном законом порядке.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Данный договор вступает в силу с 16.10.2018 г. по 11.04.2019 г.
6.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон
- в одностороннем порядке Заказчиком на основании письменного уведомления (заявления)
- учреждением в случае невыполнения своих обязательств Заказчиком (просрочка оплаты занятий)
- в одностороннем порядке Исполнителем в случае неудовлетворительного поведения ребенка и его
негативного отношения к занятиям
7. Ответственность сторон по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную действующими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
7.2. Споры, возникающие по договору, решаются в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
МБОУ «СОШ № 6 им. Н.З. Ульяненко»
427440 г. Воткинск, улица Королева, 15
Лицензия на обр. деят. РО № 043201
ИНН 1828008579
КПП 182801001
р/с 40701810800003000001 в РКЦ г. Воткинска
БИК 049449000
ОГРН 1021801067320
ОКОП 49639647
Директор школы: __________ /М.Ю.Афонина/

Представитель ребенка:
________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(адрес места жительства)

______________________________
(паспортные данные)
____________________________________________

______________________________
____________/_________________/

