Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г.Владивосток

"_1_" октября 2016

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №57 с углубленным изучением
английского языка г.Владивостока», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26.08.2011
регистрационный №545 серия РО №023778.выданной Департаментом образования и науки Приморского края, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора школы Кругловой Галины Викторовны, действующей на основании Устава Исполнителя
с одной стороны , и с другой стороны

Именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице -

и

___________________________

________________________________________________________________________________,
именуем____

в

дальнейшем

"Заказчик",

действующий

в

интересах

несовершеннолетнего

__________________________________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем "Обучающийся"
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу:подготовка детей к школе.Кружок «________________________» в групповой форме , в количестве 2
занятий в неделю.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8 месяцев.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (8)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя..
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (8)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" .
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты :
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за месяц ( 8 занятий) обучения Обучающегося составляет 1129 (
Одна тысяча сто двадцать девять ) рублей в месяц.
4.2. Оплата производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты до начала оказания платной услуги
ежемесячно на счет, указанный в квитанции об оплате.
V. Основания изменения и расторжения договора:
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора и реквизиты сторон
7.1. Договор действует с «1» октября 2016 г. по «31» мая 2017 года.
Заказчик:
_________________________________________
Фамилия, имя, отчество
________________________________________________________
Адрес и телефон заказчика
________________________________________________________
Потребитель:
____________________________________________
Фамилия, имя потребителя достигшего 14-ти лет
Подпись _____________________ /_______________________
Заказчика
расшифровка подписи
Подпись _____________________/________________________
Потребителя
расшифровка подписи

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа№57 с
углубленным изучением английского языка
г.Владивостока»
Юридический адрес: 690037, Владивосток,
ул. Юмашева 12- Г
ИНН 2536099235; КПП 253601001
р/с 40701810605073000003 в Дальневосточном
ГУ банка России
Л/с 20975040810, БИК 040507001
Директор
М.П.

__________ Г.В.Круглова

