Договор
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг

г. Саранск									« 19» сентября 2019 г.

	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 39», осуществляющее  образовательную  деятельность  на основании лицензии от 22  февраля  2013г. № 014986, рег. № 3360 выданной Минобразованием РМ бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации ОП 024768 , рег. № 2301 от 22 апреля 2013 г. выданного Минобразованием РМ., в лице директора Леонтьева А.В., действующего на основании  Устава (именуемое в дальнейшем Исполнитель), и ____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) с указанием статуса (мать, отец, опекун, попечитель)
(именуемый в дальнейшем Заказчик), в интересах портебителя _______________________________
										(фамилия, имя зачисляемого на обучение)
________________________________ (именуемый в дальнейшем Обучающийся), совместно именуемые Стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
	1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью договора. 
	1.2. Занятия  проводятся в групповой форме  в соответствии с согласованным Исполнителем и Заказчиком расписанием занятий в период с октября 2019г. по апрель 2020г. 

2. Обязанности сторон
	2.1. Исполнитель обязан:
	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
	Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
	Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
	Сохранить место за Обучающимся в системе дополнительных образовательных услуг в случае пропуска им занятий по уважительным причинам.
	Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных собенностей,делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
	Довести до сведения Заказчика информацию о принятии учредителем  нормативного акта, устанавливающего основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством.
	2.2. Заказчик обязан:
	Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью договора.
	При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
	Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактной информации.
	Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и предоставлять документы, подтверждающие уважительный характер его отсутствия  на занятиях. 
	По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
	Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
	Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно утверждённому расписанию. 
	Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 
	Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
	В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
	Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) сопровождение Обучающегося в учреждение Исполнителя и обратно. 
	Предупредить Исполнителя об отказе от оказания дополнительных платных услуг не мене чем за 5 рабочих дней в письменной форме.

3. Права сторон
	3.1. Исполнитель имеет право:
	Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы контроля качество образовательной деятельности. 
	Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. 
	Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения гражданского законодательства и настоящего договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
	3.2. Заказчик имеет право:
	Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
	Обращаться к работникам Исполнителя за консультацией по вопросам развития и воспитания Обучающегося. 
	Вносить предложения по улучшению организации предоставляемых Исполнителем услуг.
	3.3. Потребитель вправе: 
	Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
	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. 

4. Оплата услуг
	Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 500,00 (пятьсот) рублей за один месяц занятий.
	Оплата услуг осуществляется Заказчиком в следующие сроки: 
	оплата за текущие месяцы с октября 2019 г. по ноябрь 2019 г., с января 2020г. по апрель 2020 г. - производится до 20 числа текущего месяца; 
	оплата за декабрь 2019 г.– производится до 10 декабря 2019 г.

5. Основания изменения и расторжения договора
	Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	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 им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 
	Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик более чем на 5 дней нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя, или приостановить исполнение договора до устранения указанных нарушений. 
	Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2 предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика о расторжении договора.

6. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
	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
	Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по май 2018 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 39», 
г.Саранск, ул. Володарского 5   
УФК по республике Мордовия
р/с 40701810500001000002,
л/сч 20096U53420,
в ГРКЦ НБ РМ Банка России
г. Саранск
КБК 00000000000000000130 
БИК 048952001, ИНН 1326137080
Директор ________________Леонтьев А.В.
	(подпись)
М.П.
Заказчик        
_______________________________________  (фамилия, имя, отчество – полностью)
_______________________________________
_______________________________________
(дата рождения)
_______________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)
_______________________________________
_______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(телефон)
_______________________________________
(подпись)




Приложение 1
к Договору на предоставление дополни-
тельных платных образовательных услуг

Дополнительные образовательные услуги

№ 
Наименование образовательных услуг
Форма предоставления (оказания) услуг
Количество часов в неделю

Стоимость 1 часа, руб.
Количество часов год
1
Развитие речи 
групповая
1
30,00
28
2
Изостудия
групповая
1
35,00
28
3
Развитие логического мышления и вычислительных навыков
групповая
1
30,00
28
4
Развитие мелкой моторики
групповая
1
30,00
28
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