Договор №______
на оказание платных образовательных услуг
г. Тула
« _____ » _____________ 2017 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 8», в лице
директора Матвиевской Т.Н., действующей на основании Устава (лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 0133/03011 от 11.02.2016 г., свидетельство о государственной
аккредитации № 0134/01490 от 11.03.2016 г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
опекун, попечитель и т. д.), (в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по подготовке обучающегося к школе
по следующим направлениям: математика, подготовка руки к письму, чтение, иностранный язык,
развитие мелкой моторики руки.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем расписанием
с 1 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года. (за исключением установленных государством выходных
и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных
обстоятельств).
1.3. В договоре указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их
оплаты.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора.
2.1.2.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения курсов дополнительной подготовки
обучающихся.
2.1.3.Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1.Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2.При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые
документы.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.5.Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий согласно
утверждённому расписанию.
2.2.6. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
2.2.7. Обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем консультационных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над
качеством образовательной деятельности.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Обучающегося.
3.2.3.Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях их оценки.
4. Оплата услуг.
4.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме 2400 (две тысячи четыреста) рублей (для многодетных семей в сумме 1200 рублей) за одну услугу
в объеме 20 академических часов в месяц.
4.2.Оплата производится до 10 числа каждого месяца по безналичному расчету на счет Исполнителя в
банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. Квитанция (или её
копия) об оплате должна быть представлена заказчиком исполнителю до 15 числа каждого месяца.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
5.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры
оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1. или приостановить его исполнение до
устранения указанного нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
6.1.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.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 мая 2017 г.
7.2. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования №8»
Юридический адрес: 300034, г, Тула,
ул. Фрунзе, д. 18
ИНН:7106034468
КПП: 710601001
р/с 40701810170033000004
Отделение Тула г. Тула
л/с 008.32.236.8
БИК 047003001
Директор
___________Т.Н. Матвиевская

Заказчик (родитель или законный представитель):
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ____________ №_________________
Кем
выдан____________________________________
Адрес места жительства: ______________________
_____________________________________________
Контактные телефоны:
заказчика: ____________________________________
(сотовый, домашний)
Подпись заказчика: __________________________

