Договор
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
« Школа № 35» городского округа Самара
«_____» _________________20____г.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 35»
городского округа Самара (в дальнейшем — Исполнитель) на основании лицензии №
6668 от 01 апреля 2016 г., выданная Министерством образования и науки Самарской
области, свидетельства о государственной аккредитации № 2070-14 от 30 апреля
2014г., выдано Министерством образования и науки Самарской области, срок действия
по 30 апреля 2026г. в лице директора Мушкат Натальи Сергеевны, действующей на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны,
_______________________________________________________________________
( Ф.И.О. родителя, место жительства, тел.)
(в
дальнейшем
—
Заказчик)
родителя
ребенка
__________________________________
( фамилия и имя ребенка, место
жительства, тел.)
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" и Законом "О
защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 « об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную образовательную
услугу, выходящую за рамки основной образовательной программы общего
образования: пребывание обучающегося в Группе развития и самоподготовки,
количество часов по которой указано в Таблице №1:
Дни недели
График ежедневных
Кол-во часов занятий в
занятий
день
Понедельник
С 13:00 по 17:00
4 ч.
Вторник
С 13:00 по 17:00
4 ч.
Среда
С 13:00 по 17:00
4 ч.
Четверг
С 13:00 по 17:00
4 ч.
Пятница
С 13:00 по 17:00
4 ч.
1.2. Услуга предоставляется исполнителем по адресу: г. Самара, ул. Блюхера,3
1.3. Организация посещения обучающимися Группы развития и самоконтроля
осуществляется в соответствии с положением МБОУ Школы №35 «О группе развития

и самоконтроля», размещенным на официальном сайте исполнителя http://mboy35.ru/,
и графиком работы (занятий) группы.
1.4. Срок обучения в соответствии с календарным планом в группе: с 1 сентября 2017
г. по 30 мая 2018 г. (5 раз в неделю). Форма обучения: очная.
1.5. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным
исполнителем графиком работы (занятий) (за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина или форс-мажорных обстоятельств).
2. Права, обязанности и ответственность исполнителя
2.1.Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс во время занятий, а
также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2.Осуществлять различные формы педагогической и психологической поддержки
для оказания помощи обучающемуся.
2.1.3.Заявлять в службы социальной защиты о случаях физического, психического и
сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого и небрежного
обращения со стороны родителей (законных представителей) по отношению к
обучающемуся.
2.1.4.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
2.2.Исполнитель обязан:
2.2.1.Зачислить обучающегося, в отношении которого подано заявление о приёме и
заключен договор, в группу развития и самоподготовки образовательной организации.
2.2.2.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, разрабатываемым Исполнителем.
2.2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2.4.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.2.5.Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых школой платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.7.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие
его творческих способностей и интересов.
2.2.8.Создавать безопасные условия для обучения обучающегося, его содержания в
образовательной организации в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3. Исполнитель несет ответственность за:
2.3.1.Качество работы с обучающимися во внеурочное время.
2.3.2.Соблюдением установленного режима дня и правил внеурочного распорядка
учреждения.
2.3.3.Жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся во время учебного
процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятий; правильное
использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, выделенных
для работы с обучающимися.
3.Права, обязанности и ответственность заказчика
3.1.Заказчик имеет право:
3.1.1.Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся
организации занятий в группе развития и самоподготовки; организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг образовательной деятельности, перспектив ее
развития; об успеваемости, поведении, отношение ребенка к учебе и его способностях
в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
3.1.2.Требовать в письменном виде (заявление) от Исполнителя произведения
перерасчета оплаты за услуги в случае отсутствия ребенка на занятиях более 2 недель
по уважительной причине при предоставлении документа в течение 3 рабочих дней
после получения документа.
3.1.3.Получать информацию о поведении, эмоциональном состоянии обучающегося во
время его пребывания в Образовательной организации, его развитии и способностях,
отношении к образовательной деятельности.
3.1.4.Знакомиться с уставом Образовательной организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающегося и заказчика.
3.1.5.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем — на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.2.Своевременно предоставлять документы, необходимые для оформления
деятельности группы развития и самоподготовки (подписанный Заказчиком договор,
копии квитанций об оплате, заявления).
3.2.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.2.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
ребенка на занятиях.

3.2.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8.Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию
дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
ребенка.
3.2.9.В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.10.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.
3.3.Заказчик несет ответственность за:
3.3.1.Своевременный приход обучающихся в учреждение на внешкольные,
внеклассные мероприятия.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем — на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4. Оплата услуг
4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора в сумме _________ рублей.
4.2.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке
на счет Исполнителя в банке.
4.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.
4.4.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляется смета.
4.5.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5.4.Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений ребенок
не устранит нарушения.
5.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора. Письменное уведомление (заявление на
имя директора) подается до начала нового месяца обучения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему 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.
6.2Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
по «___»
201
г.
6.3Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
6.7.При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

7. Подписи сторон
Исполнитель:
МБОУ Школа № 35 г.о. Самара
ИНН 6318108550 КПП631801001
Р.сч. 40701810636013000001 Департамента
Финансов и эконом. Развития Администрации
Городского округа Самара в Отделении г. Самара
БИК 043601001 ОКТМО 36701345
КБК 00000000000000000130
Код дохода 02.01.00
Л.сч. 206.10.042.0 В Департаменте Финансов
и эконом. развития Администрации гор. округа
Самара в Отделении Самара г. Самара
Тип средств 02.01
________________Н.С.Мушкат

Заказчик:
Ф.И.О._____________________
__________________________
паспортные данные__________
__________________________
__________________________
адрес места жительства:
__________________________
контактный телефон:
___________________________
Подпись________________

