Д О Г О В О Р
об оказании платных образовательных услуг в «Школе развития дошкольников»
при МБОУ "Гимназия № 6" города Мурома Владимирской области
МБОУ «Гимназия №6»
"___"____________________2018 г.
место заключения договора
дата заключения договора
Общеобразовательное учреждение МБОУ "Гимназия №6" г. Муром (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 3771, выданной Департаментом образования администрации Владимирской области 25.09.2015г. и свидетельства о государственной аккредитации № 878, выданного Департаментом образования администрации Владимирской области 14.12.2015г., в лице директора Мочаловой Т.В. действующей на основании Устава с одной стороны и _____________________________________________фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего
(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителя", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по подготовке детей дошкольного возраста, а именно: развитие речи – 28 занятий, овладение элементарными математическими навыками – 28 занятий, развитие познавательных процессов – 28 занятий, занятия по развитию межполушарного взаимодействия – 28 занятий.
1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с 01.10.2018 по 30.04.2019 г.
1.3. Форма предоставления образовательных услуг: групповая.
1.4. Режим проведения занятий: 1 раз в неделю, 4 занятия по 30 минут.
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 календарем, учебным графиком и расписанием занятий.
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 случае его болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренных 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 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 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 имущества Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям потребителя.
4. ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик в праве 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; поведение, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 1000 рублей.
5.2. В случае непосещения занятий по неуважительной причине денежные средства не возвращаются.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по согласию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего
договора.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательство Российской Федерации.
6.4.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.5.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 2
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 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 потребителя, 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 30.04.2019г.
8.2. Настоящий договор действует на время обучения в «Школе развития дошкольников» и не гарантирует зачисление в 1 класс МБОУ «Гимназия №6».
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

МБОУ "Гимназия №6",Владимирская область,

__________________________________________________________________________________________________

г. Муром, ул. Комсомольская, д.60
ИНН 3307013319
КПП 333401001
УФК по Владимирской области
р/с 40701810400081000022, ГРКЦ ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Владимир, БИК 041708001
л/с 20286X22980
ОГРН1023302157537
руководитель Директор школы
Мочалова Татьяна Викторовна

__________________________________________________________________________________________________
паспортные данные
____________________________________________________________________________________________________

_____________________
подпись
МП

адрес места жительства, телефон
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

__________________________
подпись

