Подписано
цифровой
подписью:
Ракитин Никита
Викторович

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг предшкольной подготовки
«Будущий первоклассник» между
Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением
«Муринская средняя общеобразовательная школа №3»
и родителями (законными представителями)

г. Мурино
" ___" __________ 2021 г.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Муринская средняя общеобразовательная школа №3» (в
дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии от 28.10.2020 № 054-20, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области и свидетельства о государственной аккредитации N 009-20 от
25.11.2020, выданного Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на срок с 25.11.2020г. до
28.03.2031г., в лице директора Ракитина Никиты Викторовича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)
(в дальнейшем - Заказчик)
и
_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", а так же
Постановлением администрации Муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 26.06.2020 № 1909 «Об установлении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Муринской средней
общеобразовательной школой №3», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, наименование
и количество которых определено в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) устанавливается с 02 октября 2021 г. по 30 мая
2022 г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. 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, 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 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 Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Учреждением платных образовательных услуг) в случае
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом Учреждения и Правилами приема в Учреждение.
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 платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. 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 законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
4.2. 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 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.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 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.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего договора ежемесячно до 5 числа каждого
месяца.
5.2. Оплата производится в рублях в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг подтверждается
квитанцией. Проценты за пользование платежным терминалом и услугами банка при оплате услуг Заказчик оплачивает
самостоятельно.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен 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.
6.3. 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.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке до истечения срока исполнения в
случаях:
-просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
-ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от
исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 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, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "30" мая 2022 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Муринская средняя
общеобразовательная школа №3»
Адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский
район, город Мурино, улица Новая, дом 9.
ИНН 4703149587 КПП 470301001
ОГРН 1174704005376
Л/сч 20015410094
Р/сч. 03234643416120004500
К/сч 40102810745370000006
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г СанктПетербург
БИК 014106101
Директор

Ракитин Никита Викторович

Заказчик:
ФИО____________________________________
Паспортные данные:
_________№____________выдан:____________
(дата)_________________
Адрес места жительства:
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон:______________________
Подпись:_________________________________

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг в 2021-2022 гг.
от «_____» __________ 20____ года
№
п/п

Наименование образовательных
услуг

1.

Предшкольная подготовка
«Будущий первоклассник»

Подпись заказчика

Форма

Количество
часов в
неделю

Общее
количество
часов

Цена за 1
час

очная

4

136

150 руб.

__________________________ (____________________________)

