Договор с родителями (законными представителями)
об оказании платных образовательных услуг
МБОУ Школа № 46г.о.Самара
«10» сентября 2018 г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 46» городского округа Самара (г. Самара, ул. Советской Армии,
230), на основании лицензии № 6493, выданной 08 февраля 2016г., Министерством образования и науки Самарской области на
бессрочный срок, свидетельства о государственной аккредитации № 33-14, выданной 19 декабря 2014г Министерством образования и науки
Самарской области на срок с 19 декабря 2014 г по 19 декабря 2026 г, в лице директора Ивановой Людмилы Анатольевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,
действующий от своего имени
______________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. законного представителя несовершеннолетнего)
и____________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., несовершеннолетнего, группа )
в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указано наименование
учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов, срок обучения).
1.2 Услуги оказываются в соответствии с утвержденным администрацией школы расписанием с 10.09.2018г. по 25.05.2019 г. с
предоставлением или без предоставления каникул по времени, совпадающим с каникулами по школе (нужное подчеркнуть).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в
соответствии
с утвержденным
учебным планом, годовым календарным учебным графиком школы и расписанием занятий,
разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2. Предоставить помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ПОЛУЧАТЕЛЯ, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия ПОЛУЧАТЕЛЯ, с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за ПОЛУЧАТЕЛЕМ в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказанию ПОЛУЧАТЕЛЮ образовательных услуг в объеме, предусмотренным
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.1.2 Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного телефона и места жительства.
3.1.3. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению ПОЛУЧАТЕЛЯ или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.1.4. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. Выполнять все рекомендации ИСПОЛНИТЕЛЯ, контролировать
обучение ПОЛУЧАТЕЛЯ.
3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный ПОЛУЧАТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством РФ.
3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством
РФ.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОЛУЧАТЕЛЯ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
- снизить стоимость платных образовательных услуг;
- заменить учителя в случае кадровых изменений;
- изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью;
- производить перерасчѐт оплаты в следующем месяце в случае пропусков занятий ПОЛУЧАТЕЛЕМ на основании письменного заявления
ЗАКАЗЧИКА.
4.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- об успеваемости, поведении, отношении ПОЛУЧАТЕЛЯ к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ выполнения качественных услуг, соответствующих договору.

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков и (или) окончания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме вправе по
собственному выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости
оказания платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

- вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, (если недостатки не устранены).
- вправе при нарушении сроков: назначить исполнителю новый срок, поручить оказанные образовательные услуги третьим
лицам потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения стоимости, расторгнуть
договор.
4.3. ПОЛУЧАТЕЛЬ вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
- пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора из расчета 156,25 рублей (сто пятьдесят
шесть рублей 25 копеек) за один академический час полученных образовательных услуг.
5.2. Оплата производится не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным за наличный расчет/в безналичном порядке на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 8 настоящего Договора (нужное подчеркнуть).
5.3. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ квитанцию об оплате или копию платѐжного поручения.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия заключения настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. По инициативе ИСПОЛНТЕЛЯ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.3 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА (ПОЛУЧАТЕЛЯ) об отказе от
исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «25» мая 2019г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О._____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Паспортные данные_________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес проживания:__________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 46» городского округа Самара
443011, г. Самара, ул. Сов.Армии, 230
тел. 926-24-98, 926-32-25
Департамент финансов Администрации
городского округа Самара
(МБОУ Школа № 46 г.о. Самара л/с 206.07.025.0)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА
р/с № 40701810636013000001
БИК 043601001
ИНН 6316034744
КПП 631601001
Тип средств 02.01.00 – платные услуги
М.П.
Иванова Л.А._______________
Дата назначения на должность:
Распоряжение №896к от 22.08.2006г.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Ф.И.О. несовершеннолетнего
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес проживания:__________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон:_________________________
Подпись_______________
Приложение №1
Направленность

Наименование
услуги

Наименование
программы

Уровень

Форма
обучения

Количество
часов в год

Стоимость
услуги за 1
час на 1
человека

Общая
стоимость
услуги

