ДОГОВОР №____________
об оказании платных образовательных услуг
г. Йошкар-Ола

«30» сентября 2021г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы» (лицензия
серия 12Л01 №0000388, выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл 28.04.2015 г., свидетельство о государственной
аккредитации серия 12А01№0000295, выдано Министерством образования и науки Республики Марий Эл 22.04.2015г.), именуемое в д альнейшем
«Исполнитель», в лице директора школы Тумановой Фаины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица)

именуем____
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица)

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Обучение по
дополнительной образовательной программе социально – педагогической направленности.
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441.
2. Обязанности Сторон
Исполнитель обязуется:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с составленным Исполнителем учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
2.3. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, создавать
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальны х
особенностей Обучающегося.
2.5. Сохранить место за Обучающимся и произвести перерасчет оплаты в период оказания образовательных услуг, в случае отсутстви я
Обучающегося на занятиях по уважительным причинам (болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей (законных представителей) и в других
случаях) с обязательным предоставлением Заказчиком подтверждающих документов (справки, путевки, проездные билеты).
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, вследствие его индивидуальных
особенностей, с учетом которых становится невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора.
2.7. Проинформировать Заказчика о том, что посещение занятий не является гарантией зачисления в 1-й класс общеобразовательного
учреждения Исполнителя.
Заказчик обязуется:
2.8. Своевременно вносить плату за оказанные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.9. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения при
получении Обучающимся образовательных услуг.
2.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.12. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному расписанию.
2.13. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.14. Освободить Обучающегося от занятий в случае выявления у него заболевания по заключению учреждения здравоохранения либо
медицинским работником Исполнителя.
2.15. Приходить по просьбе Исполнителя для беседы в случае возникновения замечаний к поведению или отношению Обучающегося к
получению образовательных услуг.
2.16. Обеспечить Обучающегося за свой счет всем необходимым, в количестве соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося, для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
2.17. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Обучающийся обязуется:
2.18. Проявлять уважение к администрации, педагогам и техническому персоналу Исполнителя.
2.19. Посещать занятия без опозданий.
2.20. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3. Права Сторон
Заказчик имеет право:
3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации:
3.1.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
3.1.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к освоению отдельных предметов учебного
плана.
3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного учреждения
Исполнитель имеет право:
3.3. Требовать обеспечение своевременного прихода Обучающегося на занятия.
3.4. Требовать соблюдение правил поведения, установленных Исполнителем.
Обучающийся имеет право:
3.5. Получать образовательные услуги надлежащего качества и в полном объеме.
3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

4. Срок действия договора
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4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
4.2.
Срок
действия
настоящего
Договора
устанавливается
с «1» октября 2021года по «30» апреля 2022 года.

в

соответствии

с

рабочим

учебным

планом

5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг устанавливается в рублях и считается согласованной с момента заключения Договор а.
5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 14400 (Четырнадцать тысяч четыреста)
рублей. Стоимость образовательных услуг за месяц Обучающегося составляет 1920 (Одна тысяча девятьсот двадцать) рублей. Стоимость
образовательных услуг за одно занятие Обучающегося составляет 160 рублей (Сто шестьдесят) рублей.
5.3 Заказчик производит оплату услуг ежемесячно до 20 числа текущего месяца.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в случае существенных нарушений условий настоящего
Договора другой Стороной, существенных изменений обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
8.2.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные: __________________
выдан _______________________________
_______________________________
__________________________________
_____________________________________
ИНН ________________________________
Адрес места жительства: ________________
_______________________________
_______________________________
Контактный телефон: __________________

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
424032 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул. Мира, 91а,
ИНН 1215066317
КПП 121501001
Р/с 03234643887010000800 в ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл в г.Йошкар-Ола
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы»
л/с 20086У96280)
БИК ТОФК 018860003
ЕКС 40102810545370000075

__________/_______________/

Директор школы __________ /Ф.Н.Туманова/
М.П.

Приложение 1
№
п/п
1.

Наименование
образовательных услуг
Адаптация детей к
условиям школьной
жизни

Форма предоставления (оказания)
услуг (индивидуальная, групповая)

Наименование программы
(курса)
Школа будущего
первоклассника

групповая

Количество часов
в неделю
3 часа

всего
90

10 . Подписи сторон.
Исполнитель

Заказчик

МБОУ «Средняя

Ф.И.О._____________________________

общеобразовательная школа № 15»

Подпись ___________________________

Директор школы _________ /Ф.Н.Туманова/

М.П.

Экземпляр договора об оказании
платных образовательных услуг получил (а)

30 сентября 2021 г.

дата

______________
подпись
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