п. Шувалово

Договор №______
на оказание платных образовательных услуг
« _____ » _____________ 2022 г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района Костромской области «Шуваловская средняя общеобразовательная
школа» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии рег. № 43-20/П от
02.11.2020 г, выданной Департаментом образования и науки Костромской области
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 44 А 01 № 0000773, рег. номер
08-21/О, выданного Департаментом образования и науки Костромской области на срок до
04.12.2027 г., в лице директора Кузнецовой Натальи Николаевны, действующего на
основании
Устава,
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 «Ребёнок»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в РФ" и "О
защите прав потребителей", а также «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020
№1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", локальным
актом «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг», утверждённым
директором школы, постановлением администрации Костромского муниципального района
от 29.09.2022 г № 2495 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа»» заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия своего Ребенка в группе
по адаптации детей к условиям школьной жизни и по подготовке к школе будущих
первоклассников по программе курса общего развития детей дошкольного возраста
включающего занятия, наименование и количество которых определено в Приложении № 1
к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 08 ноября 2022 г по 30 апреля
2023 г. (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ребенка в группу по адаптации детей к условиям школьной жизни и по
подготовке к школе будущих первоклассников.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для освоения программы развития.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического
здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.6. Сохранять место за Ребенком в группе в случае пропуска занятий по уважительным
причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных
п.1.1. настоящего договора.

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку 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 Ребенка в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий
согласно утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
2.2.8. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка.
2.2.9. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному
заявлению Заказчика с указанием паспортных данных) сопровождение Ребёнка в школу и
обратно. Прибытие в школу за 15 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания
занятий.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
контроля над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных
услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагога.
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 Ребенка.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
своего Ребенка, а также о критериях их оценки.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 7
числа текущего месяца в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей в месяц.
4.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится только
через учреждения банков в размере, определяемом договором об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, на лицевой счет Исполнителя по выданной
квитанции.
4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий,
посещённых Ребенком в течение месяца. Перерасчет производится в случае длительной
болезни Ребенка (14 и более дней при предоставлении соответствующего документального
подтверждения).
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, с предупреждением в письменном виде не позднее, чем за ДЕСЯТЬ

ДНЕЙ до расторжения, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с
предупреждением в письменном виде не позднее чем за ДЕСЯТЬ ДНЕЙ до расторжения.
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 в соответствии с п. 4.5. настоящего договора.
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 со дня его заключения сторонами и действует по
30 апреля 2023 г.
7.2. После оказания услуги Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать
зачисление ребенка в первый класс школы Исполнителя лишь на основании того, что
Ребёнку оказаны услуги по настоящему договору.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель: Муниципальное бюджетное
Заказчик
(родитель
или
законный
общеобразовательное учреждение
представитель):
Костромского муниципального района
_____________________________________
Костромской области «Шуваловская
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
средняя общеобразовательная школа»
Паспорт: серия____________№_________
Адрес: 156513 Костромская область,
Кем выдан____________________________
Костромской район, п.Шувалово,
_____________________________________
ул.Победы,д.60
Адрес места жительства заказчика:
Казначейский счёт 03234643346140004100
_____________________________________
Ед. казначейский счёт
_____________________________________
40102810945370000034
Контактные телефоны заказчика:
ИНН /КПП 4414008851/441401001
_____________________________________
Отделение Кострома Банка России//УФК
_____________________________________
по Костромской области г. Кострома
(сотовый, домашний)
Телефон: (4942) 669-646
Подпись:
_____________________________________
Ребенок
_____________________________________
_______________________________
Директор _____________ Н.Н. Кузнецова
М.П.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Адрес места жительства ребенка:
_____________________________________
_____________________________________

Приложение 1
к договору №____ от «____» ___________ 2022 года
об оказании платных образовательных услуг

№
п.п.

1
2
3
4

Наименование программы
(курса) общего развития детей дошкольного возраста
Подготовка к обучению чтению
Подготовка к обучению письму
Развитие речи
Математические ступеньки
ИТОГО:

Количество
занятий
в
всего
неделю
1
24
2
48
1
24
2
48
6
144

Директор _____________ Н.Н. Кузнецова
С Приложением 1 к договору №___ от «____» ___________ 2021 года об оказании
платных образовательных услуг, Уставом школы, Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг, перечнем основных образовательных программ, расписанием
занятий ознакомлен (а).
Подпись заказчика ___________________________ (____________________________)
С О Г Л А С И Е ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 года
№ 152–ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку своих
персональных данных, а также данных моего несовершеннолетнего сына (дочери)
_____________________________, а именно:
1.Фамилия, имя, отчество.
2.Дата и место рождения.
3.Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с указанием индекса
и контактного телефона).
Целью обработки персональных данных является формирование базы данных МБОУ
«Шуваловская средняя общеобразовательная школа» и формирование отчетов.
Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с
использованием средств автоматизации. Срок действия согласия на обработку
персональных данных: с момента подписания «Согласия» до момента окончания курса.
Подпись заказчика ___________________________ (____________________________)

