ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА «УМКА»»
г.Нижний Новгород

«___»_________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №177» (в дальнейшем –
«Исполнитель») на основании лицензии серия 52ЛО1 №0002803, регистрационный №953, выданной
08.10.2015г. Министерством образования Нижегородской области, срок действия - бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации _№ 2840, выданного Министерством образования
Нижегородской области на срок до «08» декабря 2028 г., в лице директора Щепелевой Елены Валерьевны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и гражданин (гражданка)
_________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуемого (ой) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об образовании в Российской Федерации " и
"О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.08.2015 № 1609, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

№

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
платные образовательные услуги:
Наименование
Форма
Наименование
Количество часов
образовательных услуг
предоставления
программы (курса)
в неделю всего
(оказания) услуг
Дополнительная
Групповая
образовательная программа
Школа
будущего
первоклассника «Умка» (1
год)

1

1.Развитие речи
2.Математические
ступени
3.Зеленая тропинка

2

48

1
1

24
24

Форма обучения – очная.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет шесть месяцев с 01 октября 2018 года
по 31 марта 2019 года на момент подписания Договора.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения документ об образовании не
выдается.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, применять к нему меры поощрения, определять режим работы, методики и
технологии преподавания в соответствии с нормативными документами.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к Исполнителю по вопросам образовательной деятельности Исполнителя;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя, Положением об
оказании платных образовательных услуг условия приѐма, в «Школу будущего первоклассника».
3.1.2. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения материала в рамках платной
образовательной услуги, обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения занятий.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. 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.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Для оказания услуги, указанных в разделе 1 настоящего договора, Заказчику необходимо
подать заявление на имя руководителя Исполнителя и подписать настоящий Договор.
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.2.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.2.5. Приходить на родительские собрания, беседы, организованные Исполнителем.
3.2.6. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя, обеспечить соблюдение Потребителем требований Устава и иных
локальных нормативных актов Учреждения, соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, в том числе уважения к педагогическим работникам, административно-хозяйственному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1.
Стоимость платных образовательных услуг за один месяц
обучения Потребителя
составляет 940 (девятьсот сорок) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения Договора не допускается.
4.2.
Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора,
ежемесячно в сумме 940 (девятьсот сорок) рублей.
4.3.
Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя.
4.4.
В случае пропуска занятий Потребителем по болезни сроком месяц и более по заявлению
Заказчика производится перерасчет оплаты в счет следующего периода при предоставлении
медицинской справки.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с действующим 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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Исполнитель вправе отказаться от обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

5.5.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги
или соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться представителями сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
МБОУ «Школа № 177»
Адрес: 603073 г.Нижний Новгород,
ул. Норильская, д.1
Тел.: 258-10-79
ИНН 5258026059 КПП 525801001
БИК 042202001 Л/с 07040753549
р/с 40701810322023000001
Волго-Вятская ГУ Банка России
г.Нижний Новгород

_______________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
_______________________________
(паспортные данные)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
(адрес места жительства и телефон)

_______________________________
Директор _________________Е.В.Щепелева
(подпись)

Сведения о потребителе:
________________________________
(Ф.И.О)

________________________________
(дата рождения)
___________________________________________
(данные свидетельства о рождении)
___________________________________________
__________________________________________
(адрес места жительства и телефон)

_________________________ /______________________/
(подпись Заказчика)
(Ф.И.О. Заказчика)

