4



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»



ДОГОВОР 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г.Реутов                                                                                                                                                     «31 »  августа  2018г.

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Реутова, осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии №  73379 , выданной Министерством  образования Московской области    «05» июня 2015 г. – бессрочно, и  свидетельства  о государственной аккредитации  серия  50А01№ 0000009 Министерства образования Московской области № 2581 от 09 апреля 2014г.,  именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в  лице директора Володина Игоря Евгеньевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и
	
                           (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун и т.д.)
именуемого (ой) в дальнейшем - “ЗАКАЗЧИК” действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________________________________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение в родительном падеже), 
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 образования” от 15.08.2013  №706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется   оплатить образовательную  услугу - развивающий курс для дошкольников «Школа раннего развития»,   которая  проводится из расчета  8 занятий в неделю по 25 минут. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  8 месяцев  с  03 .09. 2018 г.  по 30 .04.2019 г. ,   248  часов  ,  за весь период обучения в соответствии с рабочим учебным  планом. форма обучения – очная.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ЗАКАЗЧИК  имеет право:
а) ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,   деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ  по вопросам  обучения и  развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ  к  учебе и его способностях в отношении  обучения по отдельным предметам учебного плана;
б) вносить предложения по совершенствованию учебного и  воспитательного процесса;                                                                                             в)        на перерасчет оплаты за обучение в случаях и по правилам, установленным  ИСПОЛНИТЕЛЕМ:
- в случае пропуска 8 и более учебных занятий подряд в течение месяца (только при наличии справки от врача) перерасчет производится за каждый последующий  пропущенный день и учитывается при оплате за следующий  месяц, кроме последнего месяца обучения - апреля;
 г) требовать неукоснительного исполнения условий настоящего договора.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
а) ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если ЗАКАЗЧИК в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие ИСПОЛНИТЕЛЮ право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
б) на замену преподавателя в течение учебного года;
в) на переукомплектование (расформирование) групп:
- по рекомендации компетентной комиссии, назначенной ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
- по итогам  собеседований с детьми,
- при  уменьшении численности группы;
г) на проведение собеседований с детьми в сетке учебных занятий и вне занятий (психологическая служба); 
д) не допускать обучающего на занятия в случае несвоевременной оплаты за обучение;
е) на исключение с курсов (расторжение договора в одностороннем порядке) по рекомендации компетентной комиссии, назначенной  ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
ж) не производить перерасчет за текущий календарный месяц в случае расторжения настоящего договора по инициативе любой из сторон, а также в случае пропуска менее 8 учебных занятий подряд в течение месяца; 
 з) на перенос занятий;
и) на незапланированную отмену до двух дней занятий в течение учебного года в случае чрезвычайных ситуаций без возмещения или переноса занятий.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
а) при поступлении ребенка в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения
б) уважительно относиться к администрации и коллективу работников курсов, техническому персоналу;
в) своевременно, в установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки и в установленном размере, производить оплату за обучение;
г) оказывать помощь и содействие по освоению  программы и соблюдению дисциплины обучающихся;
д) способствовать бережному отношению обучающегося к оборудованию, учебной и методической литературе, наглядным пособиям  и раздаточному материалу;
е) своевременно, не позднее двух дней с даты пропуска занятия, извещать администрацию Курсов о причинах отсутствия обучающегося на занятиях по телефону 8-495-791-49-67;
ж) обеспечить безопасность обучающегося вне помещений  Курсов.
з)  обеспечить обучающегося учебными пособиями, рекомендуемыми Исполнителем.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
а) обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
 б) осуществлять единые педагогические требования ко всем обучающимся с учетом индивидуальности  каждого;
 в) во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
г) дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
 д) сохранять место за обучающимся в случае его болезни, отпуска родителей, каникул и в других случаях, если ЗАКАЗЧИК произвел своевременную оплату, согласно установленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ  правилам;	
е) сотрудничать с семьей обучающегося;
ж) проявлять уважение к запросам  ЗАКАЗЧИКА;
з) обеспечивать учебный процесс высоко квалифицированными педагогическими кадрами;
и) формировать учебные группы по результатам собеседований с детьми;
к) уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания  ребенку  образовательных услуг в объеме, предусмотренном  разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных  особенностей, делающих невозможным или педагогически  нецелесообразным оказание данных услуг
	3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 37200 рублей 00 копеек. Увеличение стоимости 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.
3.2. Оплата производится ежемесячно с 1 по 10 число текущего месяца в размере 4650 рублей 00 копеек в безналичном порядке на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ квитанцией об оплате, копия которой ежемесячно предоставляется администратору Курсов.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Учебная группа не может быть более 25 человек;
4.2. Учебный год начинается в соответствии с календарным планом учебного процесса Курсов;
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ устанавливает перерыв в работе в период зимних каникул.
Данный перерыв занятий устанавливается в соответствии с нормами СЭС и не  влияют на оплату за оказание услуг.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1 Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в любое время по взаимной договоренности и в случае  несоблюдения сторонами (стороной) условий настоящего договора;
5.2. В  случае несвоевременной  оплаты ЗАКАЗЧИКА за обучение и без письменного уведомления администрации Курсов о причинах неуплаты договор автоматически расторгается.

	                        6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ       
6.1 Возникшие между сторонами разногласия подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров между ЗАКАЗЧИКОМ и  ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
        7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует   до 30.04. 2019 г.                             
                                                                                   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
               9.1. 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.

              10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: МБОУ «СОШ № 6»
Юридический адрес: г. Реутов, Юбилейный пр-т, 15а.
ИНН  5041012822        КПП504101001 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Отдел № 1 Управления Федерального казначейства Московской области   (МБОУСО школа№6    л/c 20486Ш57740)
     БАНК  ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГУ Банка России по ЦФО
     БИК 044525000     Р/С  40701810345251000008

    ЗАКАЗЧИК (ФИО) __________________________________________________________________________________________

Паспортные данные _________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________________________

СНИЛС (№ страхового свидетельства пенсионного фонда) _________________________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________________________________________________________________________

Телефон (дом. раб. моб.)_____________________________________________________________________________________

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ ОЗНАКОМЛЕН (А)

ЗАКАЗЧИК   ___________________ /_____________________________________________________________/
                                    (подпись)                                           (расшифровка подписи ФИО)

                                                                                                         

 М.П.                ИСПОЛНИТЕЛЬ Директор МБОУ «СОШ № 6»   _________________________/Володин И.Е../
                                                                                                                                                    (подпись)







ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 К  ДОГОВОРУ от __________ №___________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБОУ «СОШ № 6»





Наименование образовательных услуг
Форма предоставления (оказания) услуг.
Наименование программы (курса).
Количество часов
Всего:  248 часов

Развивающие курсы для дошкольников 
«Школа раннего развития» (предметы)


в неделю
всего
1
Обучение грамоте и развитие речи
очная
«От слова к букве» Федосова Н.А.
2
62
2
Обучение математики
очная
«Математические ступеньки» Волкова С.И.
2
62
3
Английский язык (разговорный курс)
очная
Английский язык (разговорный курс)
1
31
4
Технология
очная
«Волшебный мир народного творчества»- Т.Я. Шпикалова и др.
1
31
5 
Обучение письму
очная
«Волшебные линии» Илюхина В.А. 
1
31
  6.

Окружающий мир
очная
«Зеленая тропинка»
А.А. Плешаков
1
31





                            

                                                   

