
Договор
на оказание платных дополнительных образовательных  услуг

р.п. Магистральный__________                     "_____" ___________20____ г.
(место заключения договора)                      (дата заключения договора)

 __Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Магистральнинская 
средняя общеобразовательная школа № 22" ____________________________________,
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования) осуществляющая образовательную деятельность (далее - 
образовательная организация) на основании лицензии от "24___" _июня________ 
2015__ г. N8021 ,выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
школы Лобковой Елены Леонидовны, действующего на основании _приказа № от 
10.09.2012 г.,
 
__________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 
именуемые в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании документа,      
удостоверяющего личность_____________серия_____________№____________________ 
                                     
и ________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
Именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                                 I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу предшкольной 
подготовки по очной форме, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе "Школа будущего 
первоклассника", _______________ 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет 6 месяцев, с «___»_____20___г. по 
«___»_____20____г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается ______
_не выдается____________________________________________________ 
               (документ об образовании и (или) о квалификации 
                          или документ об обучении)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать
системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  проведения  промежуточной
аттестации Обучающегося. 
2.1.2.  Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного
взыскания  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
учредительными  документами  Исполнителя,  настоящим  Договором  и  локальными
нормативными актами Исполнителя. 
2.2.  Заказчик  вправе получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам
организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных
разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1  статьи  34  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 



Заказчик/Обучающийся также вправе: 
2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и
обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  I
настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.3.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,
организованных Исполнителем; 
2.3.4.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве  слушателя группы предшкольной
подготовки______________________________. 
(категория Обучающегося) 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав
потребителей"  и  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации"
2.4.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя; 
2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.5.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые
Обучающемуся  образовательные  услуги,  указанные  в  разделеI  настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1.  Стоимость  образовательных  услуг  «Школы  будущего  первоклассника»
составляет 250 рублей за 1 рабочий день.
3.2. В стоимость услуг входит 3 (три) занятия в день.
3.3. В стоимость услуги входят: оплата учителю, затраты на электроэнергию,
тепло, обеспечение обучающихся бумагой и другими учебными принадлежностями
(картон, клей, пластилин, цветные карандаши).
Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  настоящего
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. 
3.4. Период оплаты: _еженедельно_____________________________________________
3.5. Общая цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего
Договора, составляет _5000_(пять тысяч) рублей за_20 рабочих недель ноябрь –
апрель учебного года. 
(указать период)
3.6.  Оплата  вносится  на  внебюджетный  счет  школы  через  бухгалтерию  школы.
Оплата  производится  за  фактическое  количество  занятий,  посещенных
Обучающимся.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению  Сторон  или  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации. 



4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных  образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы предшкольной подготовки.
 -  по  инициативе  Исполнителя  в  случае  несоблюдения  обучающимся  правил
внутреннего распорядка.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами  (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
 
VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя  в  сети  "Интернет"  на  дату
заключения настоящего Договора. 
7.2. Настоящий Договор составлен в __2__ экземплярах, по одному для каждой из
сторон.  Все  экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Магистральнинская средняя 
общеобразовательная  школа № 22»

Казачинско - Ленский район    
р.п. Магистральный ул. Российская,д.4

банковские реквизиты 
ИНН3828005606/КПП 382801001
р/с 40701810200001000013    
Банк:Отделение Иркутска г.Иркутск
УФМК по Иркутской области
(Финансовое управление    
МБОУ "Магистралнинская СОШ № 22"
л/сч 205060680_________________       

Заказчик 
____________________________________
Ф.И.О.
____________________________________

Адрес места жительства
___________________________________

_______________________________________

Телефон заказчика:

                         
 
__________________________                        _________________________        



          (подпись)                              (подпись)             
М.П. 


