Договор на оказание платных образовательных услуг
по предшкольной подготовке «У порога школы»
в МБОУ СОШ №10
«

»

2016г.

ст. Медведовская

№

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 имени
А.С. Пушкина муниципального образования Тимашевский район (далее МБОУ СОШ №10) на основании
лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 03157 от 07.12.2011 и свидетельства о
государственной аккредитации серия 23А01 №0000674, выданного Министерства образования и науки
Краснодарского края на срок с «31» марта 2014 г. до «31» марта 2026 г. в лице директора Шульги Е.А.
действующего на основании Устава зарегистрированного приказом управления образования муниципального
образования Тимашевский район № 603 от 04.06.2015г., Положения об оказании дополнительных платных услуг,
утвержденное приказом директора МБОУ СОШ № 10 от 01.09.2011 года № 1 (в дальнейшем - Исполнитель), с
одной стороны, и _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя , законного представителя
несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(в дальнейшем – Заказчик) и ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

( в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя за дополнительные образовательные
услуги, не входящие в основную образовательную программу МБОУ СОШ №10 по предшкольной подготовке
детей 5-7 лет «У порога школы»
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет 96 часов.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (графиком учебного расписания (Приложение 1))
составляет 96 часов.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, на курс дополнительных образовательных услуг, не входящих в основную
образовательную программу МБОУ СОШ №10 по предшкольной подготовке детей 5-7 лет «У порога школы»
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом разработанным для данной образовательной услуги, а также графиком и расписанием
занятий, утвержденным МБОУ СОШ №10..
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
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, согласно Приложению1являющемуся неотъемлемой частью настоящего
договора.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, в безналичном
порядке, на счет Исполнителя в банке.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
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 расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов. Отказ производится в письменной форме в бухгалтерии.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

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 Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми
актами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «01» августа 2017г.
9.2. Договор составлен в трех1 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №10 имени
А.С. Пушкина муниципального образования
Тимашевский район

Заказчик

________________________________________
(Ф.И.О.)

352722 Краснодарский край, Тимашевский район
Ст. Медведовская ул. ____________________
352722 Краснодарский край, Тимашевский район,
ст. Медведовская, ул. Пушкина,7
73-2-39

телефон _____________________________
(адрес места жительства, телефон)

(юридический адрес)

Л/С 925510580 Т.С. 200000 Р/с 40701810003493000230 в
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ БИК 040349001
(банковские реквизиты)

Серия ______ № ________________
Выдан _____________________________
___________________________________
___________________________________
(паспортные данные)

Директор МБОУ СОШ № 10
Е.А. Шульга

_____________
(Подпись)

________________________________
(Подпись)

м.п

Потребитель
__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Тимашевский район, Ст. Медведовская,
Ул.
(адрес места жительства)

(паспортные данные)

___________________________________
(Подпись)
1

Договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Исполнитель является одним лицом, а также, если Заказчик
является законным представителем Исполнителя.
2
В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Потребителя, то указываются его (родителя (законного
представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если Заказчиком является организация, учреждение,
предприятие, т.е. составлен трехсторонний договор, то указывается полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты
данной организации, учреждения, предприятия

Приложение №1

График учебного расписания
по предшкольной подготовке детей 5-7 лет
«У порога школы»
Месяцы

Даты
проведения

часы

Октябрь

08.10.2016
15.10.2016
22.10.2016
29.10.2016

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Время проведения
1-2гр.

Время проведения
3-4гр.

3
3
3
3

900-1200
900-1200
900-1200
900-1200

1200-1500
1200-1500
1200-1500
1200-1500

05.11.2016
12.11.2016
19.11.2016
26.11.2016

3
3
3
3

900-1200
900-1200
900-1200
900-1200

03.12.2016
10.12.2016
17.12.2016
24.12.2016

3
3
3
3

900-1200
900-1200
900-1200
900-1200

1200-1500
1200-1500
1200-1500
1200-1500

14.01.2017
21.01.2017
28.01.2017

3
3
3

900-1200
900-1200
900-1200

1200-1500
1200-1500
1200-1500

04.02.2017
11.02.2017
18.02.2017
25.02.2017

3
3
3
3

900-1200
900-1200
900-1200
900-1200

1200-1500
1200-1500
1200-1500
1200-1500

04.03.2017
11.03.2017
18.03.2017
25.03.2017

3
3
3
3

900-1200
900-1200
900-1200
900-1200

1200-1500
1200-1500
1200-1500
1200-1500

01.04.2017
08.04.2017
15.04.2017
22.04.2017
29.04.2017

3
3
3
3
3

900-1200
900-1200
900-1200
900-1200
900-1200

1200-1500
1200-1500
1200-1500
1200-1500
1200-1500

06.05.2017
13.05.2017
20.05.2017
27.05.2017

3
3
3
3

900-1200
900-1200
900-1200
900-1200

1200-1500
1200-1500
1200-1500
1200-1500

1200-1500
1200-1500
1200-1500
1200-1500

Стоимость
услуги по
предшкольной
подготовке

660,00 руб.

660,00 руб.

660,00 руб.

495,00 руб.

660,00 руб.

660,00 руб.

825,00 руб.

660,00 руб.

Итого за курс - 5280 рублей
Директор МБОУ СОШ №10
Заказчик (с графиком ознакомлен)

________ / Е.А.Шульга /
________/____________________/

