Договор №___
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя школа № 1 им. М. Горького
с углублённым изучением английского языка»
г. Арзамас

«25» ноября 2020 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 им. М. Горького с
углублённым изучением английского языка», (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии
№ 381 от 24 марта 2016 г, серия 52 ЛО1 № 0003672, выданной Министерством образования Нижегородской
области бессрочно в лице директора ТИХОНОВА ДМИТРИЯ БОРИСОВИЧА действующей на основании
Устава, с одной стороны, и_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица, заказывающего платную образовательную услугу

______________________________________________________________________ ( в дальнейшем – Заказчик)
в отношении _________________________________________________ (в дальнейшем – обучающийся)
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, осваивающего дополнительную образовательную программу

с другой стороны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и приказом Министерства образования и
науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется
предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услуг, наименование и характеристики которой, определены в приложении 1 к настоящему
договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.
Исполнитель обязан:
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учётом его
индивидуальных особенностей.

3.6. Размещать достоверную информацию о платных образовательных услугах на официальном сайте
образовательной организации.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
4.3.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу образовательной
организации.
4.4. Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям ребёнка.
4.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1 Полная месячная стоимость платных образовательных услуг, указанных в приложении 1 настоящего
договора составляет 1000 (одна тысяча) рублей в соответствии с постановлением администрации города
Арзамаса от 22.08.2018 г. № 1277 «Об установлении тарифов на платную образовательную услугу,
предоставляемую МБОУ СШ № 1 им. М. Горького».
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
5.2. Заказчик ежемесячно в рублях безналичным образом оплачивает образовательные услуги. Оплата
производится не позднее 5 –го числа календарного месяца.
5.3. При пропуске занятий в течение месяца перерасчёт месячной платы не производится, за исключением
случаев длительного отсутствия обучающегося по болезни (более 4-х занятий «дней» подряд) по заявлению
заказчика, поданного на имя директора образовательной организации.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключён 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, а так же по основаниям, указанным в
разделе 7 Договора и иными основаниями предусмотренными действующим законодательством.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.5. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (неоплата предоставленных услуг более двух
месяцев);
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренной образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору, потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
7.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

7.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесённых расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
7.4.4. Расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 им. М. Горького с
углублённым изучением английского языка»
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица К. Маркса, дом 16
Реквизиты: ИНН 5243008917
БИК 042202001 ОКТМО 22703000
р/счёт № 40701810922021000021 УФК по Нижегородской области
(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, л/с 24070200033)
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н. Новгород
ОК 07407020000000020131
Директор

Д. Б. Тихонов

Заказчик:__________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)
Паспорт: __________________________________________________________________________________
(серия, №, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон, e-mail:________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Подпись Заказчика_________________
Обучающийся:_____________________________________________________________________________
(ФИО)
Адрес места жительства, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 1
им. М. Горького с углублённым изучением английского языка».
Характеристика дополнительной общеразвивающей образовательной программы
«Школа будущего первоклассника»
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы.
Дополнительная образовательная программа предназначена для подготовки детей к школьному обучению и
рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5,5 – 6,5 лет). Обучение ведётся по программе ,
разработанной как предшкольная подготовка к обучению по УМК « Перспектива».
В основу данной программы положена идея о необходимости более строгого соблюдения природных законов
развития ребёнка в рамках развивающего обучения и связанная с ней идея преемственности на разных этапах
обучения.
Форма обучения очная (групповая)
Сроки освоения
дополнительной
общеразвивающей
образовательной программы с 02.12.2020 г.
по 31.03.2021 г.
Учебный план дополнительной образовательной программы «Школа будущего первоклассника»
№
п/п

1.

Наименование
Форма
Наименование
образовательных предоставления
программы
услуг
(оказания)
(курса)
услуг
«Школа будущего групповая
Подготовка к чтению
первоклассника»
и письму
Английский язык
Математика
Изо
Итого:

Вид документа, выдаваемого обучающемуся
общеразвивающей образовательной программы
первоклассника»

Количество часов в
неделю

1
1
1
1
4

после успешного освоения дополнительной
свидетельство об окончании «Школы будущего

Исполнитель:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
Горького с углублённым изучением английского языка»

школа № 1 им. М.

Юридический адрес: 607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица К. Маркса, дом 16
Реквизиты:
ИНН 5243008917
БИК 042202001 ОКТМО 22703000
р/счёт № 40701810922021000021 УФК по Нижегородской
области (МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, л/с 24070200033)
Волго-Вятскиое ГУ Банка России г. Н. Новгород
ОК 07407020000000020131
Директор

Д. Б. Тихонов

Заказчик: ______________________________________________________________________________
(ФИО родителя)
Паспорт ____ __________________________________________________________________________
(серия, №, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон, e-mail:_________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись Заказчика ______________________

