
ДОГОВОР №___
об оказании платных образовательных услуг
г. Березники, МАОУ СОШ№17                                                                                               «_______» _______________2018 г.
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» (в дальнейшем – ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании лицензии серия 59Л01 №0001388 , выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 23 сентября 2014г.(бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации 59А01 № 0000436, выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 23 сентября 2014 г., в лице директора школы Бурковой С.Н., действующей на основании  Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)___________________________________________________________________________,паспорт серия_______№____________выдан________________________________________________проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________________________________________, телефон____________________именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», являющийся законным представителем_____________________________________________________,__________________г.рождения, 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество ребёнка)
проживающего по адресу_________________________________________________________________________                                                                                                                                                
(в дальнейшем – ОБУЧАЮЩИЙСЯ) 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, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает подготовку к обучению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В «Школе будущего первоклассника» по программе «Предшкольная пора». По субботам проводятся 3 занятия, длительность каждого занятия – 30 минут.
1.2. Срок подготовки по данной программе согласно учебному плану составляет 60 учебных занятий, до 7 месяцев по дневной форме.
1.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ допускается к занятиям после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ образовательных услуг согласно п.6.1 настоящего договора.
1.4. Дата начала работы «Школы будущего первоклассника» и расписание занятий в ней устанавливаются согласно графику после заключения договора с ЗАКАЗЧИКОМ.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценивания, осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, об уровне подготовки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, о его поведении и отношении к образовательному процессу в целом.
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе получать полную и достоверную информацию об оценивании своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этого оценивания; пользоваться методическими пособиями и оборудованием ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учётом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранять место за ОБУЧАЮЩИМСЯ (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в образовательное учреждение и в процессе его подготовки к обучению в школе по образовательной программе своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий согласно учебному расписанию. Своевременно извещать 
ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях. Уважительными причинами признаётся факт болезни, подтверждённый необходимыми документами.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. Возмещать ущерб, причинённый ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию платных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
5.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.Стоимость 60 учебных занятий в «Школе будущего первоклассника» по программе «Предшкольная пора» составляет 6000 рублей (шесть тысяч рублей 00 коп.). Оплата за полугодия: 1 полугодие – 3000 руб. (три тысячи  руб. 00 коп.), 2 полугодие – 3000 руб. (три тысячи руб. 00 коп.).
	Оплата производится по безналичному расчёту путём зачисления на счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ в отделении сбербанка России.
	Поскольку оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ квитанцией, выдаваемой ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ЗАКАЗЧИК предоставляет квитанцию с оплатой педагогу «Школы будущего первоклассника» до оказания им услуг ЗАКАЗЧИКУ. 
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются обеими сторонами. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему  договору  они несут ответственность,  предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей", и иными нормативными правовыми актами.
8.2. Споры, не урегулированные сторонами путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором.
9.2. Договор составлен  в  двух экземплярах,  имеющих  равную  юридическую силу, по одному экземпляру для ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, если он является законным представителем ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Гражданин(ка)________________________		                МАОУ СОШ №17
	                                                                                        shool17@mail.ru
_____________________________________             	                 618416  г. Березники, Пермский край 
                                                                                                              ул. Ломоносова 114	, т.24-20-75	
_____________________________________                                    Директор  школы  _____________С.Н.Буркова                                                            
                            (подпись)              		                                                     		          

	М.П.


Приложение 1

№ п/п
Наименование образовательных услуг
Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная, групповая)
Наименование программы (курса)

Количество часов




в неделю
всего
1
Платные образовательные услуги
групповая
«Школа будущего первоклассника» программа «Предшкольная пора»
3
60


СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«Школа будущего первоклассника» 
Цена  1 занятия
Количество занятий за 1 учебный день
Стоимость занятий за 1 учебный день
100 руб.
3 занятия
300 руб.


ПЛАН-ГРАФИК 
работы «Школы будущего первоклассника»
в 2018-2019 учебном году в МАОУ СОШ №17
МЕСЯЦ
ДАТА 
1 полугодие
Октябрь
13,20,27
Ноябрь
3,10,17,24
Декабрь
1,8,15
	2 полугодие
Январь
12,19,26
Февраль
2,9,16
март
2,16,23,30
ИТОГО
20 учебных дней, 60 занятий.


Расписание занятий.
1 занятие – 09-00 – 09-30
2 занятие – 09-35 – 10-05
3 занятие – 10-10 – 10-40



