Договор
об оказании платной дополнительной образовательной услуги
по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению
р.п. Приютово
«______» _______________2016 г.
Место заключения договора

Дата заключения договора

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16 р.п. Приютово муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан (в дальнейшем Исполнитель),
действующее на основании Лицензии на право ведения образовательной
деятельности № 001919 регистрационный № 1031, выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования РБ, в лице директора школы Габдуллиной
Розалии Зямильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и______________________________________
_____________________(в
дальнейшем
Заказчик),
действующий (-ая)
в
интересах_________________________________________________________
дата рождения ____________(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, в
соответствии с Законами РФ: от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ»; от
07.02.92 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013г №706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем платных
образовательных услуг по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа
будущего первоклассника».
1.2.Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а
Заказчик обязуется оплатить данные платные образовательные услуги.
1.3.Срок освоения образовательной программы (продолжительности обучения) на
момент подписания договора:
начало«______»___________20_______г.,окончание «_____»___________20______г.
1.4.Форма обучения- очная, уровень обучения- дошкольный.
1.5.Занятия проводятся по адресу: 452017, Республика Башкортостан, Белебеевский
район, р.п. Приютово, ул. Свердлова, д. 10
1.6. Занятия проводятся один раз в неделю, по три занятия в день,
продолжительность одного занятия 25 мин. Общее количество занятий – 16.
1.6. Документ об освоении дополнительной образовательной программы не
выдается.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных настоящим Договором. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
образовательной программой разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.3.
Познакомить Заказчика с условиями работы «Школы будущего
первоклассника», внутренним распорядком, правилами поведения в школе.
2.1.4.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности ребенка, отвечать за его жизнь и здоровье.
2.1.5.
Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых
образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.1.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном образовательной программой,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.7.
Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушениями сроков начала и (или) окончания оказания образовательных
услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1.При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
необходимые для возникновения правоотношений между Исполнителем и
Заказчиком.
2.2.2. Обеспечить своевременную явку Потребителя на учебные занятия.
2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Потребителем имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
занятий.
2.2.7. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
настоящем договоре.
2.2.8. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.3 Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и сверстникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.

Права сторон.

3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных
настоящим
договором,
образовательной
деятельности
Исполнителя.
3.2. Права Исполнителя:

3.2.1. В случае невыполнения обязательств со стороны Заказчика, Исполнитель
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Исполнитель вправе
отказаться
от
исполнения
договора,
если:
- Заказчик без уважительной причины нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору;
- Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса.
3.2.2. Исполнитель не гарантирует зачисление потребителя в 1 класс МАОУ СОШ
№ 16 р.п. Приютово (за исключением детей, проживающих в пределах микрорайона,
определенного
постановлением
Администрации
муниципального
района
Белебеевский район Республики Башкортостан от «26» января 2016 г. № 67).
3.3. Права Потребителя: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам
деятельности образовательного учреждения; пользоваться предоставленным
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг.
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
______________
_____________________________________________________________________.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением к
настоящему договору.
4.2.Оплата производится единовременно в безналичном порядке на банковский
расчетный счет Исполнителя.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон.
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует на срок, прописанный в п.1.3.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Подписи и реквизиты сторон.
Исполнитель: МАОУ СОШ № 16
р.п. Приютово МР БР РБ.
Адрес: 456017, Республика
Башкортостан, Белебеевский район,
р.п.Приютово, ул. Свердлова д. 10.
ИНН 0255009232 КПП 025501001
Кор/счет 30101810300000000601
Отделение № 8598 Сбербанка
России г.Уфа
БИК 048073601
ОКПО 55836889
ОКАТО 80 209 565 000
Рег.№ соцстраха 0255000516
Рег.№ ПФР 002-855-005878
ОКВВЭД 80.21.2
ОКТОМО 80609165
ОКФС -14(форма собственности)
ОКОПФ -73
ОГРН-1020201579441
л/с 30113000400
Директор:
____________Габдуллина Р.З.

Заказчик:
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Адрес фактического проживания____________________
___________________________________________
Адрес регистрации__________________________
___________________________________________
Паспортные данные: Серия_______________№_________
Выдан_____________________________________
Дата выдачи «___»_______________20____г.
Тел.(дом)____________тел (сот)_______________
Обучающийся:
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество _________________________________
Дата рождения______________________________
Адрес фактического проживания______________
___________________________________________
Адрес регистрации_______________________________
Подпись _________/________________________

