Договор №_______
об оказании платных дополнительных услуг
г. Пятигорск

«

_»________________2016г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, начальная общеобразовательная
школа № 17 г. Пятигорска, Ставропольский край, г. Пятигорск,ул.Кирова,55,именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии № 3870 выданной 06.03.2015г. Министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края БЕССРОЧНО и свидетельства о государственной аккредитации № 2457,
выданного 13.04.2015г. Министерством образования и молодежной политики Ставропольского
края на срок до 08. 12. 2026 г., в лице директора Останкович Евгении Валентиновны,
действующего
на
основании
Устава
Исполнителя
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
_____
(ф.и.о. законного представителя и его статус (мать, отец, опекун), являющийся законным
представителем
учащегося______класса________________________________________________________________
_____,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает
дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в
приложении.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разработанными Исполнителем;
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемые к образовательному процессу;
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей;
Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора;
- до 10 числа каждого месяца
3.2При поступлении Учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательного учреждения;
3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства;

3.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на
занятиях;
3.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг(в писменном виде)
3.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.7 Родители, в случае болезни ребенка не более двух недель, обязуются вносить плату за
обучение в полном размере. Учитель компенсирует пробелы в знаниях за счет повышенного
внимания к ученику на уроках;
3.8. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося;
3.9. В случае выявления заболевания у Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося от занятий и принять меры по
его выздоровлению;
3.10. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию
4. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют 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.
5. Оплата услуг:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная
школа №17 города Пятигорска
357500, пр. Кирова, 55 г. Пятигорск, Ставропольский край,
МБОУ НОШ №17
ИНН 2632057291 КПП 263201001
ОГРН 1022601617323 ОКПО 51986400
Наименование банка: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Г.СТАВРОПОЛЬ
Р /с 4020481080000000065

БИК банка 040702001

5.1 Заказчик оплачивает ежемесячно услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме_______________________________________________________________________________
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. 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, предусмотренные в разделе 6 настоящего договора,
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения,

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
Если Учащийся 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 Учащийся не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Учащегося) об отказе от исполнения договора (за месяц).
7. Обработка персональных данных.
7.1. Заказчик в целях выполнения настоящего договора представляет Исполнителю на срок
действия договора свои персональные данные ,а именно: фамилию, имя, отчество; пол,; дату
рождения ;место рождения; гражданство; место регистрации; адрес места жительства и домашний
телефон.
7.2. Исполнитель обязуется обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом
соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ в
сфере обработки персональных данных; прекратить обработку персональных данных по
достижении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в установленном порядке.
7.3. Заказчик в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере
персональных данных, регламентированных действующим законодательством, имеет право на
предоставление Исполнителем полной информации о своих персональных данных и обработке
этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика; на определение
своих представителей для защиты своих персональных данных, на требование об исключении или
исправлении неверных или неполных персональных данных а также данных обработанных с
нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные
действующим законодательством.

8.Подписи сторон:
Исполнитель: МБОУ НОШ № 17
г. Пятигорск , пр. Кирова, 55
тел. 339159
Директор : ___________ Останкович Е. В.

Родители: __________________
Адрес ___________________
тел. _____________________
Подпись ___

Приложение к договору №
к форме договора об оказании платных услуг МБОУ НОШ №17 г. Пятигорска.
№

Наименование
образовательных
услуг

Форма
представления Преподаватель,
услуг
тренер
(индивидуальная
или групповая)

Программа

Стоимость в Кол-во
месяц
занятий в

неделю

1
2
3
4

Директор МБОУ НОШ №17
г.Пятигорск, пр. Кирова, 55
Останкович Е.В. _________
Родитель:__________________________________________

Приложение к договору №
к форме договора об оказании платных услуг
МБОУ НОШ №17 г. Пятигорска.
.
№

Наименование
образовательных
услуг

Форма
представления
услуг
(индивидуальная
или групповая)

Преподаватель,
тренер

1
2
3
4

Директор МБОУ НОШ №17
г.Пятигорск, пр. Кирова, 55
Останкович Е.В. _________
Родитель:______________________________________

Программа

Стоимость в Кол-во
месяц
занятий в

неделю

