
Щоговор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г.Краснолар ()) 20l г

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа ЛЪ73 имени Александра
Васильевича Молчанова (в дальнейшем - Исполнитель) на основаНии лицензии Ns 06488 , выданной

Министерством образования и науки Красноларского края с 17 ноября 2014 года бессрочно,

свидетельства о государСтвенноЙ аккредитаЦии N 032l l, выданного , Министерством образования и

науки Краснодарского края на срок с l2 лекабря20114 года по l5 ноября 202З года,в лице директора
мелоян Натальи Григорьевны , действующего на основании Устава Исполнителя, }"тверждённого
постановлением адмиНистрации муниципаJIьного образования город а Краснодар JS475 l от 23.06.20l 5 г.

с одной стороны ,и

(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершоннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель.

уполномоченнь!й представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной зашиты, в котором находится

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний. либо лица, ,tействующего на основании доверенности,

выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик) и

фамилия, имя. отчество несовершеннолетнего,

достигшего l 4-летнего возраста

(в дальнейшем - Потребитель),с лругой стороны, закJIючили в соответствии с I'1rлж,ilаuскlt}| K().,leкc()}t

РоссийскоЙ ФедерачиИ, Законами Российской Фелерачии "()б llбpalt)Baltltll" и "() tnltlиlc пl)ilв

llll,r;rсбпrс,tеii", а также [l1ratlll.il:rпrlr оказания платных образовательных услуг в сфере

дошкольного и общего образования, утвержденными пoc,IaHot}.|lelllleýl Правительства Российской

Фелерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от

05.07.200l N 505 (в ред. l|()c r aIl()B.rellll1I Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181),

Постановления Ддминистрации муниципrLпьного образования город Краснодар N9 3977 от 07.09.20l7г

коб утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюдяtетным общеобразовательным учрехцением
муниципrLльного образования город Краснолар срелней общеобразовательной школой Ns 73 имени

длександра Васильевича Молчанова) настоящий договор о нижеследующем:

l. Прелмет договора

исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в l, являющемся неотъемлемой частью настоящего

договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и

поп".,aъruо учебных часов) *. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом

(индивидуально, в группе) составляет

2. обязанности Исполнителя

исполнитель обязан:
2.1, ОрганИзоватЬ и обеспечитЬ надлежащее исполНение услуг, предусмотРенных |)a,t,Ic,l()}t

l настоящего договора, ,щополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,

разрабатываемым и Исполнителем.
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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,з. Во время окiвания дополнительных образовательных услуг проявлять увarкение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционал ьного благополуч ия Потреб ителя с учетом его и нди видуtц ьн ых особенностей.

2.4. 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.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом настоящего договора, вследствие его индивиду€tльных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообрzвным оказание данных услуг.

3. обязанности Заказчика

3. l. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в l договора,
З.2. ПР" пОступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовател ьного учреждения.

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

3.4. ИЗВещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
ПОВеДению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.

3.6. ПРОявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя,
3.7. ВОзмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с

законодател ьством Российской Федерации.
3.8. ОбеСпечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего

ИСПОЛНеНия Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасry и потребностям Потребителя.

3.9. В Случае выявления заболевания Потребителя (по закJlючению учреждений здравоохранения
Либо медицинского персон{rла Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по
его выздоровлению.

3,10. flля договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Обязаннос,1,It потребlrr,еля
( ;шя доlювора с П оr,реблr,геJIе м, дости гtл ttM l 4-лет,не го возраст,а)

Потребитель обязан:
4, l. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного

учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять

уважение к педагогам, администрации и техническому персонirлу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права LI cllo.1Hlrl,e;Iя, Заказч ll ка, Потреблlr,е;lя
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5,1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый

срок по истечении деЙствия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским кодексом и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом l
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения
по отдельным предметам учебного плана. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом
исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного

учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

б. ()плаr,а услугl. 6.1, Заказчик ежемесячно или единовременно на расчётный счёт исполнителя оплачивает

услуги, указанные в pllt;]leJle I настоящего договора, в сумме руб коп. (

) из расчета стоимости 1 часа окzlзываемых услуг по вышеукiванному Постановлению - руб.
коп. Общая стоимость услуги за весь курс обучения составляет - руб.коп.

2. 6,2. Оплата производится не позднее l0 числа текущего месяца оказания услуг на счет
исполнителя в казначействе

7. Ocll tl tla ll tl rl ll:} }t el l ен tt я lI pac,1,opiкellt| я /lo 1,o вора.

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Потребитель, достигший l4-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Потребителя в

возрасте от б до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абз. l настоящего пункта.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Фелерачии.

'7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
исполнителя.

7.5. 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 предупрех<дений Потребитель не устранит указанные нарушения.

flоговор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.

8. ОтветствеIIность за неIlспо"цшешие IlлIл Ilепадлежащее IлсполнеtIIlе
обя,зате.llьсl"в IIо настоя цlеN{}, lto гово ру.

8.1. в
настоящему

случае неисполнения
договору они

или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
несут ответственность, предусмотренную гракданским и
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прав потребителей, на условиях, установленных этимta H()t,t()]lrt't'C,! ьс l'l}O}l

законодательством.
о защите

9. Срок деiiст,вшrl llol"oBopa Ir друl.rlе ycJtoBllrl

9,1. Настоящий договор вступает в силу со дня его закJIючения сторонами и действует до

9.2. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу

l0. ПодlIисt{ сторон

исполнитель Заказчик

Фио

Потребитель

ФиоМБОУ СОШ ЛЬ73г.Краснолара
350080 Ул.Сормовская l l4
инн 23l005б575
кпп 23l20l00l
УФК по Красноларскому краю
(f,еп.Фин.алм. МО г. Краснолар
л/с 925.03.505.8)

Банк; Южное главное управление
Щентрального банка РФ
Р/сч 4070l 8l 0800003000001
Бик 04034900l

.Д,иректор МБОУ СОШ Л!73

Н.Г.Мелоян

м.п

Тел.
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Приложение l
к договору об оказании

платных образовательных услуг

Щополнительные образовательные услуги

N,
п\

п

наименование
образовательн-
ых услуг

Форма
oKtt3aH_

ия

услуг

наименование
профаммы
(курса)

Вид
(индивидуаль-
ная, групповая)

Уровень направленност
ь

количество
часов

Про.аолжитель -

ноQть

в
неделю

Всего недель месrlцев

оч ная групповая

исполнитель

МБОУ СОШ Л!73г.Краснолара
350080 Ул.Сормовская l l4
инн 231005б575
кпп 23l20l00l
УФК по Краснодарскому краю
(!.еп.Фин.алм. МО г. Краснолар
л/с 925.03.505.8)

Банк: Южное главное управление
Щентрального банка РФ
Р/сч 4070l 8l 080000300000l
Бик 04034900t

flиректор МБОУ СОШ Л}73

Заказчик Потребитель

Адрес_ Алрес -

Тел.- Тел.

м.п.

Н.Г.Мелоян


