Договор
о предоставлении платной образовательной услуги
г. Энгельс

«___» ________2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Энгельсского муниципального района Саратовской области, действующее на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной министерством образования Саратовской области,
регистрационный номер 625 от 26.10.2012, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Форись
Ольги Юрьевны, действующего на основании
Устава,
с
одной стороны, и
гражданин
_______________________________________________________________________, родитель(законный
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

представитель) обучающегося______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающего по адресу: __________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляетобучающемуся, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу
«Подготовка к школе» (далее – Услуга). Форма обучения: очная. Сроки предоставления Услуги: календарный
период с 1 октября 2017 года по 30 марта 2018 года.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, если Заказчик в
период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего договора;
 о поведении Обучающегося, отношении его к занятиям и его способностях в отношении освоения базового
материала в рамках оказания Услуги,предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение Услуги, предусмотреннойразделом 1
настоящего договора, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2. Во время оказания Услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.3. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных
представителей), а также иных случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.4. Уведомить Заказчика о невозможности или педагогической нецелесообразности оказания
ОбучающемусяУслуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей.
Заказчик обязан:
3.5. Своевременно внести плату за предоставление Услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора.
3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.7. Приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношению к получению Услуги,предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет принадлежностями и расходными материалами, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуги,предусмотренной разделом 1
настоящего договора.
3.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию оказания Услуги.

4. Оплата услуг
4.1. Стоимость оказания Услуги по настоящему договору составляет 6000,0 рублей (Шесть тысяч рублей).
4.2. Определенная стоимость оказания Услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, является
окончательной и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора.
4.3. Оплата Услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, производится путем ежемесячного внесения
Заказчиком на счет Исполнителя суммы 1000,0 рублей (Одна тысяча рублей) до 10 числа оплачиваемого месяца.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по настоящему договору
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской
Федерации.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.5. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любое время при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.6. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты стоимости Услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, более чем на месяц. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях, могущих повлиять на исполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по настоящему
договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.Споры, не урегулированные путем
переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.6. Посещение занятий по подготовке к школе в рамках оказания Услуги не является основанием для
зачисления ребенка Заказчика в МБОУ «СОШ № 4».
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Полное наименование:
Фамилия, имя, отчество (при наличии):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
_____________________________________________
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
_____________________________________________
Энгельсского муниципального района Саратовской
_____________________________________________
области
Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 4»
Место нахождения (место жительства):
Адрес: 413102, Саратовская область, р.п. Приволжский,
_____________________________________________
Мясокомбинат, дом 6 «А»
_____________________________________________
Телефон, факс:8 (8453) 550-586, 8 (8453) 760-244
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон: __________________________
_________________________(О.Ю. Форись)
подпись
М.п.

__________________ (_________________________)
подпись

