Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Брянск

« »____________201 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12»
г. Брянска (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии серия 32 Л01№ 0002204 от 12февраля 2015 года и

свидетельства о государственной аккредитации серия 32А05 №0000038 от 18 августа 2015 года в лице директора
Лисицыной Елены Михайловны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем «Заказчик») действующий в интересах несовершеннолетнего _________________________________
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место жительства, телефон)
(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также Правил оказания платных образовательных услуг, утверждѐнных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, «Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ
№12 г. Брянска», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в
форме очного обучения по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности–
подготовка дошкольника к обучению в школе.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)на момент подписания договора составляет
50 часов.
1.3. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем общеразвивающей программой, в том числе
учебным планом и расписанием (за исключением установленных государственных выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина и других форс-мажорных обстоятельств).

2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить Потребителя в группу дошкольной подготовки.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом №273 "Об образовании в Российской Федерации»
2.1.2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс по программе «Школа будущего первоклассника».
2.1.3. Организовать занятия в режиме: 1 раз в неделю на базе школы.
2.1.4. Создать максимально благоприятные условия для умственного, личностного, эмоционального и физического развития
ребенка, раскрытия его способностей.
2.1.5. Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка во время занятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и
режима дня.
2.1.6. Предоставить соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям помещение для занятий.
2.1.7. Проявлять уважение к личности. Не допускать физического и психического насилия.
2.1.8. Информировать родителей по мере необходимости о достижениях обучающихся в процессе занятий, проводить
диагностику готовности к обучению в школе, давать рекомендации родителям по ходу и при завершении занятий.
2.1.9. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной
и в полном объѐме оплаты услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий и забирать ребенка после занятий согласно расписанию.
2.2.2. Своевременно, согласно п. 4 настоящего договора, вносить плату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.3.При поступлении Потребителя и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, в том
числе, ежемесячно (до 20 числа) предоставлять копию квитанции об оплате для своевременного контроля организатором
платных дополнительных образовательных услуг исполнения Заказчиком денежных обязательств по договору.
2.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
2.2.5. По просьбе Исполнителя встречаться с администрацией МБОУ СОШ №12 г. Брянска (при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношения к получению образовательных услуг, указанных в п.1.1.
настоящего договора).
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
2.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для надлежащего выполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
2.3. Потребитель обязан:
Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:

2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды контроля качества образовательной
деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных образовательных услуг.
3.2.Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать качественного исполнения услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора.
3.2.2.Требовать от исполнителя информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора.
3.2.3. Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне усвоения программного материала, поведении и отношении
Потребителя к занятиям.
3.3.. Потребитель имеет право:
На академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Потребитель также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.

4. Оплата услуг.
4.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет 4200 руб. (четыре тысячи двести рублей).
4.2. Потребитель оплачивает Услуги ежемесячно в размере 600 руб. (шестьсот рублей), не позднее 10 числа текущего месяца,
в котором проводится обучение. Оплата Услуг производится безналичным расчетом, путем внесения денежных средств на
расчетный счет Исполнителя по выдаваемым квитанциям об оплате с указанием платежных реквизитов. Копию оплаченной
квитанции необходимо предоставить не позднее 14 числа текущего месяца.
4.3. Оплата производится Заказчиком безналичным способом на счет Исполнителя на основании выданной исполнителем
квитанции об оплате.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии квитанции, подтверждающей
оплату.
4.5. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объѐме, указанном в квитанции об оплате.
4.6. Оплата за обучение возмещается, если ребенок отсутствовал на занятиях по болезни (подтверждение – справка от врача).
Пропущенные занятия без уважительной причины не являются основанием для возврата денег.
4.7. Оплата не возмещается при расторжении договора по инициативе Заказчика без предварительного уведомления
Исполнителя согласно п. 5.2. настоящего договора.

5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в письменной форме в виде дополнительного
соглашения сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии уведомления инициатором расторжения
договора другой стороны не позднее 14 дней до даты расторжения договора. (Заказчик пишет заявление о расторжении
договора)
5.3. Исполнитель Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.3.1. Просрочки оплаты (неполной оплаты) стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Потребителя.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по
настоящему договору, оговоренные п.4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. Место в
группе за ребенком в этом случае не сохраняется.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

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.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с _________и действует до ________ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; один экземпляр хранится у заказчика,
другой – у Исполнителя.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

МБОУ «СОШ №12» г. Брянска
Почтовый адрес (фактический):
241016, г. Брянск, ул. Почтовая д.26
т./ф 68-47-40, т.51-51-75
ИНН/КПП 3232015274/325701001
УФК по Брянской области
л/с 20276X86860
р/с 40701810200011000002

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество)
Паспортные данные:
Серия______№_______________
Кем выдан____________________
______________________________________
Дата выдачи: «___»________________20____ г.
Адрес: ________________________________
______________________________
телефон: дом. _____________________
моб._____________________

ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области
БИК 041501001
Директор МБОУ СОШ №12
им. А.И. Виноградова
_________________
____ ____Е.М. Лисицына

Родители (Законные представители)
__________________________

