г.Лангепас

Договор№ ______
на предоставление платной образовательной услуги
Занятия в «Школе будущего первоклассника «Росток»
«____» ___________ 20 __ г.

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5», осуществляющее образовательную деятельность (далее Организация) на основании лицензии от «09» марта 2016 года Серия 86Л01 №0001811, выданной
Службой по контролю и надзору всфере
ХМАО-Югры
и свидетельства о государственной
аккредитации от «09» февраля 2016г. регистрационный № 1170, серия 86АО1 № 0000439, выданного
Службой по контролю и надзору в сфере ХМАО - Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора учреждения Абатуровой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава и
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица)
место жительства__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
телефон_________________________________________________________________________________
Паспорт___________________________________________________________________________________
(серия, номер, дота выдачи, орган)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего,
____________________________________________________________________ _____________
(фамилия, имя, отчество учащегося полностью, год рождения)
место жительства__________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении___________________________________________________________________
(серия, номер, дота выдачи, орган)
заключили настоящий Договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав
потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Постановлением администрации г.
Лангепаса
от 28.02.2018 г. № 296 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» , Положением об
оказании платных образовательных услуг, предоставляемых ЛГ МАОУ «СОШ № 5».
1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет платную образовательную услугу по занятиям с будущими
первоклассниками в «Школе будущего первоклассника «Росток». «Заказчик» оплачивает данную платную
образовательную услугу.
1.2. Занятия в «Школе будущего первоклассника «Росток» по подготовке к школе детей 6-7 лет
предназначена для организации комплексных развивающих занятий с группой детей дошкольного
возраста 6-7 лет в режиме функционирования образовательного учреждения.
1.3. Занятия организуются с 16 марта 2019 года по 4 мая 2019 года. Всего 8 недель (24 занятия), 1 раз в
неделю по три занятия, на базе ЛГ МАОУ «СОШ № 5». Выборочное посещение занятий не
предусмотрено.
1.4. Занятия проводятся педагогами образовательного учреждения.
2.Права и обязанности «Исполнителя»:
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в «Школе будущего первоклассника
«Росток» для детей 6-7 лет, выбирать систему оценивания, формы и меры поощрения, проводить
диагностические мероприятия.
2.2. Обязанности «Исполнителя»
«Исполнитель» обязан:

2.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемые «Исполнителем».
2.2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормами правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
«Заказчика», оберегать его от форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
«Заказчика» с учѐтом его индивидуальных особенностей.
2.2.4. Сохранить место за «Заказчиком» в случае в случае болезни, лечения и других случаях пропуска по
уважительным причинам (при предоставлении Заказчиком документа, подтверждающего пропуски
занятий по уважительной причине).
2.2.5. Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги.
3. Права и обязанности «Заказчика».
2.1. Права «Заказчика»:
3.1. «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем» в рамках
реализации занятий в «Школе будущего первоклассника «Росток» для детей 6-7 лет.
3.2. Обязанности «Заказчика»
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1,4 настоящего
договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях (с предоставлением
документа, подтверждающего пропуски занятий по уважительным причинам).
3.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу «Исполнителя».
3.2.3.Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ.
3.2.4.Обеспечивать посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию без опозданий.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг
№
Наименование услуги
№
п/п
Занятия
1
в «Школе будущего первоклассника
1
«Росток»

Стоимость, руб.
Одного занятия
Всего за весь период
обучения
50 руб.00 коп.

1 200 руб. 00 коп.

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором с 16 марта по 4 мая 2019 года.
Полная стоимость услуг составляет 1 200 рублей 00 копеек (одна тысяча двести рублей 00 копеек). Факт
оказания услуги подтверждается табелем посещения занятий, подписанный руководителем группы и
утвержденный директором ЛГ МАОУ «СОШ №5».
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится с момента подписания Договора, не позднее 16 марта 2019 года (начало
занятий), в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг
подтверждается квитанцией об оплате или ее копией.
4.3.В случае, если оплата за занятия
в «Школе будущего первоклассника «Росток», пропущенные
ребенком Заказчика по причине болезни или другим уважительным причинам, уже была произведена
родителями (законными представителями), то данная сумма по взаимному согласию сторон может быть
возвращена Заказчику на основании личного заявления.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

изменены

по

5.2.Настоящий
Договор
может
быть
расторгнут
по
инициативе
«Исполнителя»
в
одностороннем порядке в случаях:
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности
надлежащего
исполнения
обязательства
по
оказанию
платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Заказчика»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Если «Заказчик» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
«Заказчиков»
и
работников
организации,
осуществляющей
дополнительные
образовательные услуги, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика
-по обстоятельствам, не зависящим от воли «Заказчика» и «Исполнителя», в том числе в случае
ликвидации «Исполнителя».
5.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения «Заказчику» убытков.
5.6. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.7. «Заказчик» может расторгнуть договор по собственному желанию в любое время с оплатой
фактически понесенных расходов (ч.1 ст.782 ГК РФ). К фактическим расходам относят необходимые
расходы, которые понес «Исполнитель» в счет не оказанных услуг, до момента отказа «Заказчика» от
исполнения Договора.
5.8. «Заказчик» может расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков в случаях, если:
-недостатки услуг не устранены в срок;
-«Заказчик» обнаружил существенный недостаток платных образовательных услуг или существенные
отступления от условий Договора.
При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть
настоящий договор досрочно, с предупреждением за10 дней.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон договора.
6. Ответственность «Исполнителя» и «Заказчика»
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой «Школа будущего первоклассника
«Росток», «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.2.Возмещения
понесенных
им
расходов
по
устранению
недостатков
оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить «Исполнителю»
новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков и порядка оплаты, которые определены
настоящим Договором, в соответствии с законодательством РФ.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 16 марта 2019 года и действует по 04 мая 2019 года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Заключительные положения
8.1.
Сведения,
указанные
в
настоящем
Договоре,
соответствуют
информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2.
Под
периодом
предоставления
образовательной
услуги
(периодом
обучения)
понимается промежуток времени, указанный в п.1.3.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4.
Изменения
Договора
оформляются
дополнительными
соглашениями
к
Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Краткое наименование:
ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
Юридический (почтовый) адрес:
628672, ХМАО-Югра, Тюменская
область,
г. Лангепас, ул.Дружбы Народов, 7
ИНН/КПП: 8607006689/860701001
ОГРН 1028601418515
Банковские реквизиты:
р/с 40701810000001000019
УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре
(департамент
финансов города Лангепаса ЛГ
МАОУ «СОШ № 5»
л/сч 004110052)
Банк РКЦ Ханты-Мансийск
г.Ханты-Мансийск
БИК 047162000
тел/факс 8(34669)2-64-41
Директор ЛГ МАОУ "СОШ №5"
______________Т.Н.Абатурова
"____"______________201___г.

Заказчик
__________________________
__________________________
__________________________
Ф.И.О.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан
__________________________
адрес места жительства
__________________________
телефон
__________________________
(подпись)
"____"______________201___г

____________________________
____________________________
____________________________
Ф.И.О.
____________________________
Свидетельство о рождении
____________________________
адрес места жительства
"____"______________201___г.

