Администрация города Кургана
Департамент социальной политики
ДОГОВОР
Об оказании платных образовательных услуг
г. Курган

от «___»________20__года

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа №39 имени Молодой гвардии» (сокр. МБОУ г. Кургана «СОШ № 39»,
государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности 45 Л01, №0000275, рег. № 891
выдана 29 июля 2013г. Главным Управлением образования Курганской области, (в дальнейшем –
Исполнитель) в лице директора школы Корнева Сергея Ивановича, действующей на основании Устава
МБОУ г. Кургана «СОШ № 39», с одной стороны, и _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество Заказчика
(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ
«Об образовании» и «защите прав потребителей, а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждѐнных Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»
от 15.08.2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по дополнительной
образовательной программе наименование и количество, которых определено в Приложении 1
(неотъемлемая часть настоящего договора)
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребѐнка, оберегать
его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учѐтом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить за ребѐнком место (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
ребѐнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
4. Права сторон.
4.1. Исполнитель в праве:
-по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденным за время отсутствия ребѐнка по
уважительной причине, в пределах объѐма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счѐт платежа за следующий период.
4.2 Заказчик в праве:
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-получать полную и достоверную информацию об успеваемости ребѐнка;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1.Стоимость услуг производится согласно смете.

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере
600 (шестьсот ) рублей 00 копеек.
5.3. Оплата производится до 25 числа каждого месяца в наличном порядке Исполнителю, который их
проводит через расчѐтный счѐт в Отделении Курган, г. Кургана. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
через ведомость оплаты дополнительных образовательных услуг и приходным ордером, выдаваемых
Заказчику Исполнителем.
6. Основные изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключѐн договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, они несут ответственность. Предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, предусмотренных этим законодательством.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа№39»
имени Молодой гвардии
(МБОУ г. Кургана «СОШ №39»)
640004 Российская Федерация,
Курганская область, город Курган, ул.
Молодежи, д. 35
(3522) 25-92-05, 25-92-03; факс 25-92-05
e-mail:kurganschool_39@mail.ru
http://school-39.ucoz.ru/
ОГРН 1024500518547
ИНН 4501032152
КПП 450101001
р/с 40701810200003000002
л/с 947031065
Отделение Курган , г Курган.
БИК 043735001
ОКПО 27057241
ОКАТО 37401000000 Курганская обл., г.
Курган
ОКТМО 37701000 Муниципальные
образования Курганской обл.
ОКОГУ 49007 Муниципальные организации
ОКВЭД 80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
ОКФС 14 Муниципальная собственность
ОКОПФ 72 Бюджетные учреждения
КБК - 94700000000000000310

Заказчик
______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О)
______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
(Адрес места жительства, телефон)

__________________________________________________
__________________________________________________
Заказчик ____________________/___________________/

Директор ____________/С.И. Корнев /

Приложение 1
к ДОГОВОРУ
Исполнитель обязуется реализовать платные дополнительные образовательные услуги по программе
«Предшкола» на базе МБОУ «СОШ №39»
Учебный период:
Годовой календарный график:
1. Продолжительность учебного года -26 недель
2. Дни занятий:

месяц
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Дни
10, 17, 24, 31.
14, 21, 28.
5, 12, 19, 26.
16, 23, 30
6, 13, 20, 27.
5, 12, 19, 26.
9, 16,23, 30.

количество
4
3
4
3
4
4
4

