Приложение N 1
к Приказу
Минобразования России
от 10.07.2003 N 2994

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

г. Киров
« ____ »_____________ 20 __ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 52» города Кирова, в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии от 18.01.2012г. N
001358, выданной Департаментом образования Кировской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от
28.12.2012г. серии 43А 01 N 0000110, выданного Департаментом образования Кировской области на срок до 28.12.2024г. в лице
директора Даровского Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________, дата рождения_______________________
Ф.И.О. ребенка
в лице представителя ______________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя
в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом (индивидуально / в группе) составляет с « ___»октября 201__ г. по « 30 » апреля 201 __г.
2. Права и Обязанности Исполнителя
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.
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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3. Права и Обязанности Потребителя
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Бережно относиться к имуществу Потребителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях

4. Оплата услуг
4.1. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 880_____рублей в месяц
(________________________________________________________________)
сумма прописью
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4.2. . Оплата производится в наличной форме или безналичной форме через кредитные организации в соответствии расчетной квитанции за
полный месяц в три приема (первая плата заX, XI, XII месяцы, последующие за I , II и III, IV месяцы) .
4.3. По требованию Заказчика Исполнителем может быть представлена калькуляция и расчет стоимости оказания платных образовательных
услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению сторон и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора.
5.3. Если Потребитель 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 первого предупреждения. Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение 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.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель
Потребитель (представитель)
МБОУ СОШ с УИОП № 52 г.Кирова
___________________________________________ Ф.И.О. представителя
Юр.адрес:610021,г.Киров,пр.Строителей, д.44
___________________________________________ИННпредставителя
ИНН – 4346041110 КПП – 434501001
Паспортные данные
ОКПО – 10937096
Серия _________№ _________________________
ОКВЭД – 80.21.2
Выдан_____________________________________
Р/с 40701810100003000001 в Отделение Киров город Киров БИК 043301001
Дата выдачи _______________________________
Департамент финансов администрации города Кирова, лицевой счет 07909020029
Адрес места жительства______________________
Тел.факс – 62-06-19, 62-25-35
контактный телефон: ________________________
Директор ______________/В.Г. Даровской/
подпись
расшифровка подписи
___________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи
М.П.
Приложение к договору
N
п/п
1.

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг

Школа развития по адаптации
детей 5,5-6 лет к условиям
школьной жизни

Дневная очная

Наименование
программы (курса)

Программа Преемственность

Количество часов
в неделю
всего

4

112
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ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

г. Киров
« ____ »_____________ 20 __ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 52» города Кирова, в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии от 18.01.2012г. N
001358, выданной Департаментом образования Кировской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от
28.12.2012г. серии 43А 01 N 0000110, выданного Департаментом образования Кировской области на срок до 28.12.2024г. в лице
директора Даровского Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
в лице представителя ______________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя
в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом (индивидуально / в группе) составляет с « 01 » октября 2017г. по « 30 » апреля 2018г.
2. Права и Обязанности Исполнителя
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.
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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3. Права и Обязанности Потребителя
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Бережно относиться к имуществу Потребителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях

4. Оплата услуг
4.1. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
75рублей__________________________________________________________________за занятие
сумма прописью

Приложение N 1
к Приказу
Минобразования России
от 10.07.2003 N 2994

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

г. Киров
« ____ »_____________ 20 __ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 52» города Кирова, в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии от 18.01.2012г. N
001358, выданной Департаментом образования Кировской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от
28.12.2012г. серии 43А 01 N 0000110, выданного Департаментом образования Кировской области на срок до 28.12.2024г. в лице
директора Даровского Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
в лице представителя ______________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя
в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом (индивидуально / в группе) составляет с « 01 » октября 2017г. по « 30 » апреля 2018г.
2. Права и Обязанности Исполнителя
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.
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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3. Права и Обязанности Потребителя
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Бережно относиться к имуществу Потребителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях

4. Оплата услуг
4.1. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
75рублей_________________________________________________________________за занятие
сумма прописью
4.2. . Оплата производится в наличной форме или безналичной форме через кредитные организации в соответствии расчетной квитанции за
полный месяц в три приема (первая плата заX, XI, XII месяцы, последующие за I , II и III, IV месяцы) .
4.3. По требованию Заказчика Исполнителем может быть представлена калькуляция и расчет стоимости оказания платных образовательных услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению сторон и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора.
5.3. Если Потребитель 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 первого предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение 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.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель
Потребитель (представитель)
МБОУ СОШ с УИОП № 52 г.Кирова
___________________________________________ Ф.И.О. представителя
Юр.адрес:610021,г.Киров,пр.Строителей, д.44
___________________________________________ ИНН представителя
ИНН – 4346041110 КПП – 434501001
Паспортные данные
ОКПО – 10937096
Серия _________№ _________________________
ОКВЭД – 80.21.2
Выдан_____________________________________
Р/с 40701810100003000001 в Отделение Киров город Киров
Дата выдачи _______________________________
БИК 043301001
Адрес места жительства______________________
Департамент финансов администрации города Кирова, лицевой счет 07909020029
контактный телефон: ________________________
Тел.факс – 62-06-19, 62-25-35
Директор ______________/В.Г. Даровской/
подпись
расшифровка подписи

___________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи

М.П.
Приложение к договору
N
п/п
1.

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг

Спортивно-оздоровительные
занятия

Дневная очная

Наименование
программы (курса)

Количество часов
в неделю
2ч

Программа по хореографии

4.2. . Оплата производится в наличной форме или безналичной форме через кредитные организации в соответствии расчетной квитанции за
полный месяц в три приема (первая плата заX, XI, XII месяцы, последующие за I , II и III, IV месяцы) .
4.3. По требованию Заказчика Исполнителем может быть представлена калькуляция и расчет стоимости оказания платных образовательных услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению сторон и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора.
5.3. Если Потребитель 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 первого предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня

письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение 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.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель
Потребитель (представитель)
МБОУ СОШ с УИОП № 52 г.Кирова
___________________________________________ Ф.И.О. представителя
Юр.адрес:610021,г.Киров,пр.Строителей, д.44
___________________________________________ ИНН представителя
ИНН – 4346041110 КПП – 434501001
Паспортные данные
ОКПО – 10937096
Серия _________№ _________________________
ОКВЭД – 80.21.2
Выдан_____________________________________
Р/с 40701810100003000001 в Отделение Киров город Киров
Дата выдачи _______________________________
БИК 043301001
Адрес места жительства______________________
Департамент финансов администрации города Кирова, лицевой счет 07909020029
контактный телефон: ________________________
Тел.факс – 62-06-19, 62-25-35
Директор ______________/В.Г. Даровской/
подпись
расшифровка подписи

___________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи

М.П.
Приложение к договору
N
п/п
1.

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг

Спортивно-оздоровительные
занятия

Дневная очная

Наименование
программы (курса)

Количество часов
в неделю
2ч

Программа по хореографии

Приложение N 1
к Приказу
Минобразования России
от 10.07.2003 N 2994

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

г. Киров
« ____ »_____________ 20 __ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 52» города Кирова, в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии от 18.01.2012г. N
001358, выданной Департаментом образования Кировской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от
28.12.2012г. серии 43А 01 N 0000110, выданного Департаментом образования Кировской области на срок до 28.12.2024г. в лице
директора Даровского Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________, дата рождения_______________________
Ф.И.О. ребенка
в лице представителя ______________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя
в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом (индивидуально / в группе) составляет
с « __ » __________ 201__ г. по «___ » __________ 201__г.
2. Права и Обязанности Исполнителя
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.
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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3. Права и Обязанности Потребителя
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Бережно относиться к имуществу Потребителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях
4. Оплата услуг
4.1. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ______ рублей_в месяц_(_____________________________________ руб) в месяц
сумма прописью

Приложение N 1
к Приказу
Минобразования России

от 10.07.2003 N 2994

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

г. Киров
« ____ »_____________ 20 __ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 52» города Кирова, в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии от 18.01.2012г. N
001358, выданной Департаментом образования Кировской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от
28.12.2012г. серии 43А 01 N 0000110, выданного Департаментом образования Кировской области на срок до 28.12.2024г. в лице
директора Даровского Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________ , дата рождения________________
Ф.И.О. ребенка
в лице представителя ______________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя
в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом (индивидуально / в группе) составляет с « __ » __________ 201__ г. по «___ » __________ 201__г.
2. Права и Обязанности Исполнителя
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.
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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
3. Права и Обязанности Потребителя
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Бережно относиться к имуществу Потребителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.8. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях

4. Оплата услуг
4.1. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ______ рублей_в месяц_(_____________________________________ руб) в месяц

4.2 . Оплата производится в наличной форме или безналичной форме через кредитные организации в соответствии расчетной квитанции за полный
месяц в три приема (первая плата заX, XI, XII месяцы, последующие за I , II и III, IV месяцы) .
4.3. По требованию Заказчика Исполнителем может быть представлена калькуляция и расчет стоимости оказания платных образовательных
услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению сторон и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора.
5.3. Если Потребитель 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 первого предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение 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.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель
Потребитель (представитель)
МБОУ СОШ с УИОП № 52 г.Кирова
___________________________________________
Юр.адрес:610021,г.Киров,пр.Строителей, д.44
___________________________________________Ф.И.О. представителя
ИНН – 4346041110 КПП – 434501001
Паспортные данные
ОКПО – 10937096
Серия _________№ _________________________
ОКВЭД – 80.21.2
Выдан_____________________________________
Р/с 40701810100003000001 в Отделение Киров город Киров БИК 043301001
Дата выдачи _______________________________
Департамент финансов администрации города Кирова, лицевой счет 07909020029
Адрес места жительства______________________
Тел.факс – 62-06-19, 62-25-35
контактный телефон: ________________________
Директор ______________/В.Г. Даровской/
подпись
расшифровка подписи
___________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи
М.П.
Приложение к договору
N
п/п

1.

Наименование
образовательных услуг
Обучение на курсах по подготовке к
поступлению в образовательные

Форма предоставления
(оказания) услуг
Дневная очная

Наименование
программы (курса)
программа по курсу«Занимательный
английский»

Количество часов
в неделю
всего

1

организации высшего образования и
профессиональные образовательные
организации

4.2 . Оплата производится в наличной форме или безналичной форме через кредитные организации в соответствии расчетной квитанции за полный
месяц в три приема (первая плата заX, XI, XII месяцы, последующие за I , II и III, IV месяцы) .
4.3. По требованию Заказчика Исполнителем может быть представлена калькуляция и расчет стоимости оказания платных образовательных услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению сторон и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора.
5.3. Если Потребитель 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 первого предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение 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.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
Исполнитель
Потребитель (представитель)
МБОУ СОШ с УИОП № 52 г.Кирова
___________________________________________
Юр.адрес:610021,г.Киров,пр.Строителей, д.44
___________________________________________Ф.И.О. представителя
ИНН – 4346041110 КПП – 434501001
Паспортные данные
ОКПО – 10937096
Серия _________№ _________________________
ОКВЭД – 80.21.2
Выдан_____________________________________
Р/с 40701810100003000001 в Отделение Киров город Киров БИК 043301001
Дата выдачи _______________________________
Департамент финансов администрации города Кирова, лицевой счет 07909020029
Адрес места жительства______________________
Тел.факс – 62-06-19, 62-25-35
контактный телефон: ________________________
Директор ______________/В.Г. Даровской/
подпись
расшифровка подписи
___________________ /_____________________/
подпись
расшифровка подписи
М.П.
Приложение к договору
N
п/п
1.

Наименование
образовательных услуг
Обучение на курсах по подготовке к
поступлению в образовательные
организации высшего образования и
профессиональные образовательные
организации

Форма предоставления
(оказания) услуг

Наименование
программы (курса)

Дневная очная

программа по курсу « Занимательный
английский язык

Количество часов
в неделю
всего

1
от 10.07.2003 N 2994

