«исполнитель» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Родитель – законный представитель несовершеннолетнего
«исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №22» (сокр. МБОУ «СОШ № 22»,
осуществляющее на основании лицензии 45 Л01 №0000229, рег. №1, выдана
февраля

2015

г

на

образовательную

деятельность

и

оказывающее

«26»

платные

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ.
3. Платные

образовательные

услуги

не

могут

быть

оказаны

вместо

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №22», финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Кургана и областного
бюджета Курганской области в рамках муниципального задания. Средства, полученные
исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
оплатившим эти услуги лицам.
4. МБОУ «СОШ №22» осуществляющая образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, вправе осуществлять за счет средств
физических

и

(или)

юридических

лиц

образовательную

деятельность,

не

предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть

причиной

уменьшения

объема

уже

предоставляемых

ему

исполнителем

образовательных услуг.
6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
организации процесса обучения и оплате предоставляемых услуг определяются в
договоре (Приложение).
7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными
программами и условиями договора.
8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается.
II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
9. Исполнитель

обязан

до

заключения

договора

предоставить

заказчику

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
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10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
11. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами.
12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилию, имя, отчество, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилию, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика;
е) е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
ж) вид, уровень направленность дополнительной образовательной программы
з) форму обучения;
и) сроки освоения дополнительной образовательной программы;
к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие

необходимые

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых

образовательных услуг.
13. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право

на

получение

образования

определенного

уровня

и

направленности

дополнительной образовательной программы
15. Форма договора в МБОУ «СОШ №22» разработана на основе примерной
формы

договора

утвержденной

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
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16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте МБОУ «СОШ №22» в сети «Интернет» http://kurganschool22.3dn.ru на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель

и

заказчик

несут

ответственность,

предусмотренную

договором

и

законодательством Российской Федерации.
18. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том
числе

оказания

их

не

в

полном

объеме,

предусмотренном

дополнительными

образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных

услуг

в

полном

объеме

в

соответствии

с

дополнительными

образовательными программами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
19. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть
договор, если им обнаружены существенные недостатки МБОУ «СОШ №22» оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
20. При несвоевременном оказании образовательных услуг или во время оказания
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также
в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору
исполнителю:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить

к

оказанию

образовательных

услуг

и

(или)

закончить

оказание

образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
21. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
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22. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в)

если

образовательных

надлежащее
услуг

исполнение

стало

обязательств

невозможным

по

вследствие

оказанию

действий

платных

(бездействия)

обучающегося.
Приложение
Администрация города Кургана
Департамент социальной политики
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Г. Курган

«__»____ 20__ год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа № 22» (МБОУ «СОШ №22»), государственной
лицензии 45 Л01 №0000229, рег. №1, выдана
«26» февраля 2015 г Главным
Управлением образования Курганской области, (в дальнейшем - Исполнитель) в лице
директора школы Гончар Эльвиры Витальевны, действующего на основании Устава
МБОУ
«СОШ
№
22»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________
фамилия Имя Отчество Заказчика

(в
дальнейшем
–
Заказчик)
действующий
в
интересах
_______________________________________________________________________
Фамилия имя отчество несовершеннолетнего, в пользу которого оказываются услуги, его место жительства

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об
образовании» и «Защите прав потребителей, а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденных
Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги по дополнительной образовательной программе «Предшкола», в очной форме,
сроки освоения которых определены в Приложение 1 (неотъемлемая часть настоящего
договора)
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
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2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить за ребенком место (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу
Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ.
4. Права сторон.
4.1.Исполнитель вправе:
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время
отсутствия ребенка по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
4.2. Заказчик в праве:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об успеваемости ребенка;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость услуг производится согласно смете - Приложение 2 (неотъемлемая
часть договора).
5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора в размере _________ рублей____ копеек.
5.3. Оплата производится до 25 числа каждого месяца в наличном порядке
Исполнителю, который их проводит через расчетный счет в Отделении Курган, г.Кургана.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем через ведомость оплаты дополнительных
образовательных услуг и приходным ордером, выдаваемых Заказчику Исполнителем.
6. Основания 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 РФ.
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6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
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 и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, предусмотренных этим законодательством.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Кургана «Средняя
(Ф.И.О.)
общеобразовательная школа № 22»
(сокр. МБОУ «СОШ № 22»)
Адрес: 640003, г.Курган, ул.1Мая,
(паспортные данные)
19А,
тел/факс (3522) 46-81-56
Электронная почта:
(Адрес места жительства, телефон)
school-22-kurgan@mail.ru
ИНН/КПП 4501031800/450101001
ОГРН 1024500517139
р/с 40701810200003000002,
Заказчик
л/с 947051565; 947051566
Отделение Курган, г.Курган
БИК 043735001
Директор
Гончар Э. В.
(Подпись)
(Подпись/Расшифровка)
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