ДОГОВОР

на оказание платных образовательных услуг
г. Челябинск

«_____» ___________ 20____ г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии № 12192 (серия 74Л02 № 0001247), выданной МОиН Челябинской области с «01»
февраля 2016 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 2368 (серия 74А01
№ 0001482), выданного МОиН Челябинской области на срок с «04» мая 2016г. до «31» мая 2024 г.
в лице директора Машкиной Маргариты Александровны, действующего на основании Устава с
одной стороны и «Заказчик»
___________________________________________________________________________________,
действующий в интересах несовершеннолетнего_______________________________________,
дата рождения ___________, свидетельство рождении ребенка серия ________№ ____________
выдано (дата) ____________________, (в дальнейшем – «Обучающийся») заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Законами Российской Федерации
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, Потребитель получает, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги для ребенка, посещающего группу присмотра: тематические занятия,
изобразительное искусство, организация самоподготовки, занятия по интересам, прогулки на
улице, игры в спортивном зале, киночас, общефизическая подготовка.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора
2.2. Ознакомить родителей с режимом работы группы продленного дня.
2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в группе
продленного дня.
2.4. Информировать родителей об изменениях режима дня группы присмотра, об оплате за
питание. О ходе и результатах воспитательного процесса, об отмене работы группы присмотра по
тем или иным причинам.
2.5. Обеспечить горячее питание ребенка в школьной столовой (обед с 13.00), при условии
своевременной оплаты питания, стоимость одного обеда 65,0 рублей.
2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг (посещение группы
присмотра) проявлять уважение к личности ребенка (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.
2.7. Сохранить место за ребенком (Потребителем) в группе присмотра в случае его болезни,
лечения, карантина, каникул.
2.8. Обеспечить соответствующие санитарным нормам условия пребывания ребенка в
группе присмотра.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на

занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.7. Соблюдать 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.
3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
 отказать Заказчику и Потребителю в предоставлении услуг, если Заказчик,
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от выполнения договора;
 в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае уменьшения
количества Потребителей в группе присмотра до 10 человек;
 отчислить обучающего:
- за несвоевременную оплату услуг;
- за систематическое непосещение группы присмотра без уважительной
причины
в
течение месяца;
- за нарушение режима работы группы присмотра (систематическое несоблюдение времени
пребывания в группы присмотра);
- по заявлению родителей (законных представителей);
- при переходе в другую школу.
4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
образовательных услуг.
5. Дополнительные условия
Заказчик и Потребитель (ребенок), надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме 2700 рублей (две тысячи семьсот рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен.
6.2. Оплата по п. 6.1. настоящего договора производится на условиях предоплаты до 1 числа
текущего месяца.
Оплата производится в безналичном порядке на лицевой сет Исполнителя, открытом в Комитете
финансов города Челябинска.
Заказчик ежемесячно оплачивает стоимость питания Потребителя, стоимость одного обеда 65,0
рублей. Оплата за питание производится на условиях предоплаты до 1 числа текущего месяца.
Оплата производится в безналичном порядке через терминал, расположенный в помещении
школы, на индивидуальный счет Потребителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией на оплату.
6.3. Оплата производится в полном объеме. При отсутствии оплаты за занятия Потребитель
к занятиям не допускается.
6.4. Перерасчет стоимости производится только при болезни Потребителя с
предоставлением справки из медицинского учреждения.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
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.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»
________20____г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:
Исполнитель
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 130 г. Челябинска»
454078, г. Челябинск
ул. Барбюса, 79Б
ИНН 7449017154
КПП 744901001
ОГРН 1027402701204
л/счет № 3047303030А
в Комитете финансов города Челябинска

Заказчик
________________________________

Директор ______________ М.А. Машкина

__________________________

ФИО

_________________________________
Паспорт _________________________
_________________________________
Адрес ___________________________
_________________________________
Контактный телефон ______________
_________________________________

Подпись
МП

Я, _______________________________________________________________ ознакомлен с
учредительными документами, регламентирующими деятельность МАОУ «СОШ № 130 г.
Челябинска» (устав, лицензия с приложением, образовательные программы, правила зачисления и
поведения в МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска»)

Приложение
к договору об оказании платных образовательных услуг
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Беседа
«Поговорим о
дружбе»
Понедельник

Десять самых
красивых мест

Путешествие в
Африку

Азбука
нравственности

Вторник

Среда

Четверг

Беседа «Правила
поведения в
природе»
Пятница

Учимся рисовать
птиц
Понедельник

Путешествие в
Австралию
Вторник

Все о музыке

Гимн России

Среда

Четверг

Беседа «Школа
здоровья»
Понедельник

Рисуем Буратино

«ОФП»

Рисуем животных

Вторник

Среда

Четверг

Как хлеб на стол
попал
Пятница

Беседа «Школа
безопасности»

Права детей

«ОФП»

Рисуем овощи и
фрукты

Внеклассное
чтение

Как нарисовать
снегиря
Пятница

Подписи сторон:
Исполнитель
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 130 г. Челябинска»
454078, г. Челябинск
ул. Барбюса, 79Б
ИНН 7449017154
КПП 744901001
ОГРН 1027402701204
л/счет № 3047303030А
в Комитете финансов города Челябинска

Заказчик
________________________________

Директор ______________ М.А. Машкина

__________________________

ФИО

_________________________________
Паспорт _________________________
_________________________________
Адрес ___________________________
_________________________________
Контактный телефон ______________
_________________________________

Подпись
МП

