ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 101» (МБОУ «СОШ № 101»)
ДОГОВОР № _____________/ __________
г. Новокузнецк, МБОУ «СОШ № 101»
« _____ » ______________2017г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101» (далее – Исполнитель) на основании лицензии № 15516, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области от 19.11.2015
(бессрочно), в лице директора, Раткина Михаила Викторовича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
фамилия, имя, отчество 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, выданной законным представителем (далее – Заказчик)
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение по платным образовательным программам

(далее – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», правилами оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013г. №706; постановлением Совета народных депутатов № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009; решением новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 13/180 от 23.11.2010г. о внесении изменений в постановление «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями
города Новокузнецка» настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги,
выходящие за рамки федерального государственного образовательного стандарта, наименование и количество, срок освоения которых определены в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Срок исполнения договора с «___»__________ 20____ г. по «___»_____________ 20____ г.
II. Взаимодействие сторон
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Форма предоставления услуг
очная, групповая (индивидуальная), (нужное подчеркнуть).
2.2.Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещением, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.Во время оказания платных 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.
2.4.Сохранить место за Потребителем и производить перерасчет оплаты по настоящему договору в случае его болезни, лечения, карантина,
участия в олимпиадах, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при предоставлении медицинской справки и на основании заявления от родителей)
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объѐме, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 № 273 « Об образовании в Российской
Федерации».
Заказчик обязан:
2.7. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.8. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об
изменении контактного телефона и места жительства.
2.9. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.

2.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.11.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.13. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя), освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.14. Для Договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно
учебному расписанию.
Потребитель обязан:
2.15. Посещать занятия, указанные в учебном расписании платных образовательных услуг.
2.16. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
2.17. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения , в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.18. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1.Исполнитель вправе 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 настоящего Договора.
3.2.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 еѐ развития;
- об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного
плана.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право
на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
- расторжения договора в одностороннем порядке на основании заявления;
- пересчета оплаты по настоящему договору в случаях, указанных в п.2.4. настоящего договора
- 3.3. 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.
IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются в соответствии с постановлением Новокузнецкого городского совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»» от 23.12. 2009. №14/152.
4.2. Для общеобразовательных учреждений тариф на платные образовательные услуги устанавливается в сумме 155 руб /час с одного обучающегося.
4.3. Тариф устанавливается за один час оказания услуги на одного обучающегося. В случае если группа формируется в количестве более 50%
от установленной нормативной (предельной) наполняемости обучающихся в группе (13 человек и более), тариф применяется в размере 50% от
приведенной суммы (77,50 руб/час).
4.4.Заказчик ежемесячно или единовременно за весь период обучения в рублях оплачивает оказанные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме __________________________________________________________________________________________ руб.,
не считая комиссионного сбора, предусмотренного банком.
4.5.Оплата оказанных услуг производится не позднее 10 числа текущего месяца посредством безналичных расчетов на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции об оплате, выданной банком.
4.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Потребителя или Исполнителя обязательно, в этом случае смета становится частью Договора.
V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1.Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Потребитель, 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 момента отказа. От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.Действие договора может быть прекращено досрочно по инициативе Заказчика, в т.ч. в случае перевода Потребителя в другое образовательное учреждение.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору более чем
на два месяца.
5.6. 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 трех предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со
дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения Договора.
VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему
договору.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VIII. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Потребитель, достигший 14летнего возраста

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 101»

654018,Кемеровская область, г. Новокузнецк.
пр. Дружбы, 42А; тел. / факс 77-48-68
Наименование получателя платежа:
Финансовое управление г. Новокузнецка МБОУ «СОШ № 101»
ИНН 4217023628
КПП 421701001
(платные образовательные услуги)
р/счет № 40701810600003000001
БИК 043209000
КБК 91130201040040221130
Наименование банка: РКЦ Новокузнецк
л/счет учреждения 20 39 6 00164 0

Финансовое управление Новокузнецка
ОКТМО 32731000001
ОКАТО 32431000000
Директор МБОУ «СОШ № 101»
_________________ М.В.Раткин
МП

фамилия

___________________________________
имя

отчество

фамилия

______________________________
имя

отчество

_________________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________

паспортные данные
________________________________________________________

паспортные данные
________________________________________________

адрес

адрес

телефон

телефон

подпись

подпись

Приложение № 1
к договору № ________ от ____________________
об оказании платных образовательных услуг
МБОУ «СОШ № 101»

№
п/п

Наименование
образовательной программы

Вид, уровень и направленность
образовательной программы

Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 101»

654018,Кемеровская область, г. Новокузнецк.
пр. Дружбы, 42А; тел. / факс 77-48-68 Наименование получателя платежа:
Финансовое управление г. Новокузнецка МБОУ «СОШ № 101»
ИНН 4217023628
КПП 421701001
(платные образовательные услуги)
р/счет № 40701810600003000001
БИК 043209000
КБК 91130201040040221130
Наименование банка: РКЦ Новокузнецк
л/счет учреждения 20 39 6 00164 0

Финансовое управление Новокузнецка
ОКТМО 32731000001
ОКАТО 32431000000

Количество часов
В неделю

Всего

Заказчик

фамилия

___________________________________
имя

отчество

Тариф

Общая сумма
В неделю

Всего

Потребитель, достигший 14летнего возраста
фамилия

______________________________
имя

отчество

_________________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________

паспортные данные
________________________________________________________

паспортные данные
________________________________________________

адрес

адрес

телефон

телефон

подпись

подпись

