ДОГОВОР №_____
на оказание платных образовательных услуг
г. Киров
«
»
2017 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №18» города Кирова на основании лицензии 43 Л 01 №0000323, регистрационный №0036,
выданной департаментом образования Кировской области 17.04.2014 г. бессрочно и свидетельства о
государственной
аккредитации
43
А
01
№0000476
регистрационный
№251,
выданного
департаментом
образования
Кировской
области
08.05.2014
г.
на срок до 14.02.2024 г. в лице директора Симаковой Светланы Борисовны, действующего на
основании
Устава
(далее
Исполнитель)
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(далее Заказчик), _______________________________________________________________________
(Ф И. О. несовершеннолетнего)
(далее Потребитель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Потребителя в группе по
адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа развития» (вечерняя форма обучения).
Нормативный срок освоения по данной образовательной программе составляет 7 месяцев.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет 28 учебных недель (два раза в неделю по три учебных занятия общей
продолжительностью полтора часа учебного времени).
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
методы обучения 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, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
информации об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям 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, 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
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой и расписанием учебных занятий.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.3. 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.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом полной оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить в индивидуальном порядке в виде консультативной помощи Заказчика
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. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. 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, а
также к обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Процесс обучения осуществляется с полным возмещением затрат, согласно составляемой
Исполнителем сметы на период обучения, в размере 50 рублей за одно занятие.
6.2. Плата за обучение вносится путем оплаты по квитанции через отделения банка (октябрь в
сумме 1350 рублей, ноябрь в сумме 1350 рублей, декабрь в сумме 1200 рублей, январь в сумме 1050
рублей, февраль в сумме 1200 рублей, март в сумме 1050 рублей, апрель в сумме 1200 рублей).
6.3. Плата за обучение вносится ежемесячно до 10 числа.
6.4. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя плата не возвращается. В случае внесения
предоплаты за период обучения Исполнитель возвращает часть внесённой суммы с месяца, следующего
за месяцем отчисления.
6.5. Перерасчёт производится по предъявлению оригинала медицинской справки по окончанию
болезни за следующий расчётный месяц.
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 (письменное заявление
заказчика).
7.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия Заказчика 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «01» мая 2018
года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №18»
города Кирова
610011 г. Киров, ул. Сверлова, 21,
тел./факс 23-36-01
ИНН 4347030545 КПП 434501001
Л/с 07909184029 ФУ г. Кирова
Р/с 40701810100003000001
Банка России по Кировской области г.Киров
БИК 043304001
Директор ______________ С.Б. Симакова
ОГРН 1034316549849
ОКПО 10958164 ОКВЭД 80212
Рег. Номер в ПФР 053-002-009241

Заказчик
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________
__________________________________
(адрес места жительства, телефон)
__________________________________
(паспортные данные)
__________________________________
(подпись)

