Договор № _______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Долгопрудный

_________________ 2020г.

Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г.Долгопрудного средняя
общеобразовательная школа № 10 (АОУ школа № 10), (в дальнейшем – Школа) на основании лицензии серии 50Л01 №
0008168, выданной бессрочно Министерством образования Московской области 14.09.2016 г., и свидетельства о
государственной аккредитации серии 50А01 № 0000445, выданного Министерством образования Московской области
12.12.2014 г., в лице директора Исаевой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава (в дальнейшем –
Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
________________________________________________________________________________________________________
(статус законного представителя и фамилия, имя ребенка)
(в дальнейшем – Заказчик и Потребитель) с другой стороны, 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.01 .№505 (в ред. постановления Правительства Российской
Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по программе «Адаптация
детей к условиям школьной жизни» в следующем объеме
Наименование
Форма предоставления
Наименование
Количество занятий
образовательных услуг
услуг
программы
В неделю
За весь период
обучения
Развитие речи
Групповая
Чтение и русский язык
2
49
Развитие математических
Групповая
Математика
2
49
способностей
Музыкальные занятия
Групповая
Музыка
1
24
Изобразительное творчество
Групповая
Рисование
1
25
Еженедельно по понедельникам и средам проводится 3 занятия, продолжительность одного занятия – 30 минут.
Исходя из утвержденной стоимости 1 академического часа (стоимость одного занятия составляет 200 рублей) и
количества занятий в соответствии с учебным планом, цена курса «Адаптация детей к условиям школьной жизни»
составляет 29 400 рублей.
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, расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем, в период с 05.10.2020 г. по 28.04.2021 г.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психического 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 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. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.
4.1. Заказчик вправе:

ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

▪

получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
▪ получать информацию о результатах обучения, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения отдельным предметам учебного плана.
4.2. Потребитель вправе:
▪ пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
▪ получать у преподавателей консультации по изучаемому материалу в случае пропуска занятий по болезни или другой
уважительной причине.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 4200 (четыре тысячи
двести) рублей. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора, или по
квитанции до 20 числа текущего месяца.
5.2. В связи с продолжительной (более двух недель) болезнью Потребителя на основании медицинской справки оплата
производится за фактически посещенные занятия из расчета 600 рублей за 1 день.
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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору, предусмотренные п.5 настоящего договора.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 28.04.2021 г.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
АОУ школа № 10 г. Долгопрудный
Юридический адрес: 141700, Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Спортивная, д.3а
тел./факс (495) 408-26-22
ИНН 5008029522 / КПП 500801001
ОГРН 1025001206328 ОКПО 53936049
Банковские реквизиты:
УФК по Московской области
(Финуправление администрации г. Долгопрудного)
(АОУ школа №10)
(л/с 30902080561)
ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40701810545251000141
БИК 044525000

Директор школы ____________________ Исаева Е.Г.
(подпись)
М.П.

Заказчик
______________________________________________________
(Фамилия)
______________________________________________________
(Имя, отчество)

паспорт_______________________________________________
(паспортные данные)
выдан_________________________________________________
(когда, кем)
______________________________________________________
______________________________________________________
Место жительства: г. Долгопрудный
______________________________________________________
(улица, дом, квартира)
________________________________________________
(контактный телефон)
___________________________
(подпись)

