Приложение №2
к Приказу №___ от _______________
ФОРМА ДОГОВОРА № _____
с родителями об оказании платных образовательных услуг
по подготовке ребенка к школе
г. Астрахань
«___» ______________ 2018г.
Учреждение:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева», ИНН 3019005061, ОГРН
1123019003073, в лице директора Никитина Александра Ивановича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и родитель (законный
представитель), именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель»
_____________________________________________________________________________
Обучающегося
________________________________________________________________,
дата
рождения __________________, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные
образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе «Подготовка детей к
школе (в 1-й класс)» ребенка
________________________________________________________,
наименование и количество которых указано в п.1.2. настоящего договора.
1.2. Спецификация платных образовательных услуг:
Наименование образовательных услуг
Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
индивидуальная, групповая)

Наименование
программы (курса)

Платные дополнительные
образовательные услуги

групповая

Подготовка детей к
обучению в школе

№
п/п

1

Количество час.
в
Всего
неделю за курс
6

150

Наименование учебных дисциплин
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование учебной дисциплины

Развитие речи и обучение грамоте
Математика
Развивающие игры

Форма проведения
занятий
групповое
групповое
групповое

Количество
занятий в
неделю
2
2
2

1.3. В соответствии с нормами СанПиН занятия проводятся два раза в неделю по три занятия в
день, продолжительность занятия не более 35 мин.
1.4. Форма обучения – дневная. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
составляет 25 учебных недель не более 7 месяцев, два раза в неделю по три занятия в день согласно
расписанию.
Начало занятий - 01 ноября 2018г., окончание занятий - 24 мая 2019г.

Лицензия министерства образования и науки Астраханской области №1507-Б/С от 29 апреля
2016г., серия 30Л01 № 0000513.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося:
Исполнитель вправе:
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся ребенку в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и его ребенок в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
2.3. 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 Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным учебным предметам.
2.4. Обучающийся вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной
деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить _____________________________ (Ф.И.О. ребенка) в учреждение.
3.2. Организовать (два раза в неделю по три занятия в день) и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с
(учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем)
3.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора).
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных
услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении ребенка в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.

4.3. Обеспечить обучающегося ребенка за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и потребностям обучающегося.
4.4. Обеспечить сопровождение ребенка на занятия к назначенному времени и после занятий.
4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на
занятиях.
4.6.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.9. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
общеобразовательной организации.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Размер платы за платные образовательные услуги определяется и устанавливается
Исполнителем в соответствии с Порядком определения платы за оказание бюджетным учреждением
Астраханской области, подведомственным министерству образования и науки Астраханской
области, услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения, для граждан и юридических лиц, утвержденным Постановлением министерства
образования и науки Астраханской области от 23.08.2017г. №43.
6.2. Стоимость платы за услуги, оказываемые по настоящему договору по состоянию на день
заключения договора составляет 1720 рублей 00 коп. (одна тысяча семьсот двадцать руб.) за
календарный месяц. Стоимость платы за услуги рассчитана из общего количества часов за весь курс,
в связи с чем перерасчет с учетом даты начала и окончания оказания услуг, количества учебных
часов в календарном месяце, праздничных дней не производится.
Полная стоимость образовательных услуг за 7 месяцев – 12 040,00 рублей.
6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
6.2. Первый платеж осуществляется до начала занятий – до 01 ноября 2018г. В последующие
месяцы Заказчик ежемесячно оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, авансовым платежом в размере 100% до 1-го числа месяца, в котором будут
оказаны платные образовательные услуги, в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя.
4.8. Плата за платные образовательные услуги может быть внесена за несколько месяцев
вперед, указав период, за который вносится плата.
4.9. В случае несвоевременной, неполной оплаты, Исполнитель вправе не допускать ребенка
до посещения занятий.
7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
имеющейся задолженности на день расторжения договора.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 ноября 2018г. и действует до 31 мая 2019г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон:
Учреждение:
ГБОУ АО«Школа-интернат
им.С.И. Здоровцева»
414041, г. Астрахань, ул. Яблочкова, дом 7/ул.
Ахтубинская, дом 6; тел. (факс): 36-57-42

Родитель (законный представитель):

Минфин Астраханской области (ГБОУ АО
«Школа-интернат имени С.И.Здоровцева »)
ИНН 3019005061, КПП 301901001
ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ Г. АСТРАХАНЬ
р/с 40601810300003000001
л/с 20876Ш81236
БИК 041203001
ОКАТО 12401000000
ОКТМО 12701000
ОГРН 1123019003073
В назначении платежа указать КБК
87600000000000000130, доп.кл. 910000

О.______________________________

Ф.______________________________
И.______________________________

Адрес: __________________________
_________________________________
__________________________________
паспорт серии _______№ ___________
выдан ___________________________
_________________________________
«____»____________г.,
код подразделения ________________
тел. _____________________________

Директор:
____________________ /А.И. Никитин/

____________________________________
(подпись)

Экземпляр договора на руки получил: _______________ /____________________________/

