
Д О Г О В О Р
об оказании платных образовательных услуг

г. Курск «___» ______________ 2020 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 30 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серии 46 Л 01 № 0000313,
регистрационный номер№2154 от 18.03.2016 года, выданной комитетом образования и науки
Курской области, свидетельства о государственной аккредитации: серия 46 А 01 № 0000047,
регистрационный номер: №1132 от 13.08.2012 года, выданного комитетом образования и науки
Курской области, в лице директора Суровцевой Е.А., действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель
органа опеки и попечительства или учреждение социальной службы, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и "О защите прав потребителей" № 2300-1 от 07.02.1992 г, а также
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» № 706 от 15.08.2013 г, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных

образовательных услуг.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обучение на курсах по подготовке

детей к обучению в школе согласно "Положения об оказании платных образовательных услуг на
курсах по подготовке детей к обучению в школе».

1.3.Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
рабочим учебным планом и расписанием с 9 октября 2020 года по 24 апреля 2021 года

1.4. Занятия проводятся по 3 урока, согласно расписанию 1 раз в неделю.
1.5.Поступление дошкольников, обучающихся на курсах, в МБОУ «СОШ№30» не гарантируется.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
первым настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;

2.3. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения
занятий;

2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом первым настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан:

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом
настоящего договора: не позднее 15 числа следующего месяца;

3.2.При поступлении на курсы по подготовке детей к обучению в школе и в процессе обучения
своевременно предоставить все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательного учреждения;

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства;

3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях;

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к



поведению ребенка или к его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
3.8. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения

Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям дошкольника;

3.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от занятий и принять меры для его
выздоровления;

3.10. Обеспечить посещение ребенка занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг в счет платежа за следующий

период за время отсутствия Потребителя по уважительной причине;
4.1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,

предусмотренных разделом настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;

4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме:
70 руб. в час;

5.2. Оплата производится до 15 числа следующего месяца.
5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией к извещению форма пд-4.

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 Российской Федерации;
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонам 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 24 апреля 2021г.

1. Подписи и реквизиты сторон
Исполнитель:

МБОУ «СОШ№30»
305018, г. Курск, ул. Серегина, д. 41
ИНН 4630028154 КПП 463201001
р/с 40701810638071000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области
ОГРН 1024600963738 БИК 043807001
Тел. 37-45-95, л/с 20446Х 51510 в УФК по
Курской области
Директор Суровцева Елена Анатольевна
_____________________________

Заказчик:

(ФИО)
______________________________________

(адрес места жительства)
______________________________________

(контактный телефон)
паспорт________________________________
_______________________________________
_____________/_______________________/

(подпись, расшифровка


