_____________________________________________________________________ года рождения
(в дальнейшем - Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также правилами
оказания платных дополнительных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в " от
15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора.
1.1.
Исполнитель предоставляет дополнительную образовательную услугу «Танцевальная студия
«Улыбка»», а заказчик оплачивает 2400 рублей
(75 руб. 00 коп. в час)
(________________________________________________________________ рублей____ копеек)
за весь период обучения.
2. Обязанности исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной дополнительной образовательной
услуги «Танцевальная студия «Улыбка»». Платная дополнительная образовательная услуга
«Танцевальная студия «Улыбка»»оказывается с 01.10.2018 года по 31.05.2019года в соответствии с
учебным планом, календарным графиком и расписанием занятий.
2.2.
Обеспечить для
проведения занятий помещения, соответствующие
санитарноэпидемиологическим требованиям.
2.3.
На оказание платной дополнительной образовательной услуги «Танцевальная студия
«Улыбка»» составляется смета и калькуляция.
2.4.
Во время оказания платной дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.
Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительной
образовательной услуги по данному договору, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
3. Обязанность заказчика.
Заказчик обязан:
3.1.
До начала занятий оплатить предоставляемую услугу по настоящему договору.
3.2.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательной услуги в соответствии с
возрастом Потребителя и перечнем.
3.3.
Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4.
Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.

4. Права Исполнителя и Заказчика.
4.1.
Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику в оказании услуг, если Потребителем допускались нарушения при оказании ему
услуг.
4.1.2. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по
уважительной причине.
4.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги по договору,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив развития.
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объѐме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
5. Оплата услуг.
5.1.
Сумма оплаты по договору является фиксированной.
5.2.
Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу «Танцевальная студия «Улыбка»» по
периодам в сумме 2400 рублей (Две тысячи четыреста рублей) на расчетный счет исполнителя.
5.3.
Заказчик оплачивает услугу по договору в Уральском банке реконструкции и развития (ОАО «УБРиР»,
ул. М-Горького, 21) по следующему графику:
За период с 01.10.2018г. по За период с 01.01.2019г. по
31.12.2018г.
31.05.2019г.
Оплата
производится
с Оплата
производится
01.10.2018г. по 30.11.18г.
15.01.2019г. по 28.02.2019г.
Сумма к оплате 900 рублей
Сумма к оплате 1500 рублей
5.4.
Основания изменения и расторжения договора.
5.5.
Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.6.
Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, если заказчик нарушил сроки оплаты по
настоящему договору. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса.
5.7.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 2019 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
__________________________________
учреждение
__________________________________
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
ФИО
(МБОУ «СОШ № 1»)
__________________________________
623280, г. Ревда, Свердловская область,
__________________________________
ул. Цветников, 36
паспортные данные
Тел. (34397) 3-44-01, 3-39-53
__________________________________
ИНН 6627008793 КПП 668401001
ИНН______________________________
УФК по Свердловской области
(ФУ ГО Ревда, МБОУ «СОШ №1»,
адрес
л/сч. № 22906240180)
__________________________________
Расч. счет 40204810100000126227
дом. телефон
Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург
я, ______________________________, даю своѐ согласие
БИК 046577001
на обработку МБОУ «СОШ №1» своих персональных
КБК 90600000000000000130
данных
ОКТМО 65719000
____________________
Директор МБОУ «СОШ №1»
____________ Н.Ю.Зиновьева
подпись
№
1.

Вид,
уровень,
направленность
Обучающие
и
развивающие
образовательные
услуги

Форма обучения
Очная,
групповая

Наименование
программы
Дополнительная
образовательная
программа
«Танцевальная студия
«Улыбка»»

Количество часов
в неделю
1
(академический)

всего
32
(академических)

г. Ревда

ДОГОВОР №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа №1"
«____»__________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 1» (в дальнейшем Исполнитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» (далее - Образовательная организация) на основании лицензии N
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 29.01.2018г. на
срок бессрочно
и свидетельства о государственной аккредитации №19599 от 15.11.2012г. выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице руководителя

Зиновьевой Наталии Юрьевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и с
другой стороны родители (законные представители) (в дальнейшем - Заказчик),
________________________________________________________________________________________несоверше
ннолетнего(ей)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________ года рождения
(в дальнейшем - Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также правилами
оказания платных дополнительных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в " от 15.08.2013 №706, настоящий договор о
нижеследующем:
7. Предмет договора.
7.1.
Исполнитель предоставляет дополнительную образовательную услугу «Школа будущего
первоклассника»,
а
заказчик
оплачивает
4000
рублей
(41
руб.
67
коп
в
час)
(________________________________________________________________ рублей____ копеек)
за весь период обучения.
8. Обязанности исполнителя.
Исполнитель обязан:
8.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной дополнительной образовательной услуги
«Школа будущего первоклассника». Платная дополнительная образовательная услуга «Школа будущего
первоклассника» оказывается с 01.10.2018 года по 31.05.2019 года в соответствии с учебным планом,
календарным графиком и расписанием занятий.
8.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
8.3.
На оказание платной дополнительной образовательной услуги «Школа будущего первоклассника»
составляется смета и калькуляция.
8.4.
Во время оказания платной дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
8.5.
Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
8.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительной образовательной
услуги по данному договору, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
9. Обязанность заказчика.
Заказчик обязан:
9.1.
До начала занятий оплатить предоставляемую услугу по настоящему договору.
9.2.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательной услуги в соответствии с возрастом Потребителя и
перечнем.
9.3.
Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
9.4.
Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
9.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
9.6.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.

10. Права Исполнителя и Заказчика.
10.1.
Исполнитель вправе:
10.1.1. Отказать Заказчику в оказании услуг, если Потребителем допускались нарушения при оказании ему
услуг.
10.1.2. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по
уважительной причине.
10.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги по договору,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив развития.
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объѐме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
11. Оплата услуг.
11.1.
Сумма оплаты по договору является фиксированной.
11.2.
Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу «Школа будущего первоклассника» по
периодам в сумме 4000 рублей (две тысячи семьсот шестьдесят рублей) на расчетный счет исполнителя.
11.3.
Заказчик оплачивает услугу по договору в Уральском банке реконструкции и развития (ОАО «УБРиР»,
ул. М-Горького, 21) по следующему графику:
За период с 01.10.2018г. по За период с 01.01.2019г. по
31.12.2018г.
31.05.2019г.
Оплата
производится
с Оплата
производится
01.10.2018г. по 30.11.18г.
15.01.2019г. по 28.02.2019г.
Сумма к оплате 1500 рублей
Сумма к оплате 2500 рублей
11.4.
Основания изменения и расторжения договора.
11.5.
Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
11.6.
Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, если заказчик нарушил сроки оплаты по
настоящему договору. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса.
11.7.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
12. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 2019 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
__________________________________
учреждение
__________________________________
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
ФИО
(МБОУ «СОШ № 1»)
__________________________________
623280, г. Ревда, Свердловская область,
__________________________________
ул. Цветников, 36
паспортные данные
Тел. (34397) 3-44-01, 3-39-53
__________________________________
ИНН 6627008793 КПП 668401001
ИНН______________________________
УФК по Свердловской области
(ФУ ГО Ревда, МБОУ «СОШ №1»,
адрес
л/сч. № 22906240180)
__________________________________
Расч. счет 40204810100000126227
дом. телефон
Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург
я, ______________________________, даю своѐ согласие
БИК 046577001
на обработку МБОУ «СОШ №1» своих персональных
КБК 90600000000000000130
данных
ОКТМО 65719000
____________________
Директор МБОУ «СОШ №1»
____________ Н.Ю.Зиновьева
подпись
№
1.

Вид,
уровень,
направленность
Обучающие
и
развивающие
образовательные
услуги

Форма обучения
Очная,
групповая

Наименование
программы
Дополнительная
образовательная
программа
«Школа
будущего
первоклассника»

Количество часов
в неделю
3
(академических)

всего
96
(академических)

