Договор №_____
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
г. Рязань

Место заключения договора

«_2_» _октября__2017г.

Дата заключения договора

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63»
(в дальнейшем Исполнитель), действующее на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности от «12» января 2012 г., регистрационный № 27-066 , выданной
министерством образования Рязанской области, свидетельства о государственной аккредитации от
«25» ноября 2014 г., регистрационный № 27-0577, выданного министерством образования Рязанской
области, в лице Акининой Галины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем Заказчик), действующий (-ая) в интересах
__________________________________________________________________________________________
дата рождения ____________(в дальнейшем Обучающийся) с другой стороны, в соответствии с
Законами РФ: от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ»; от 07.02.92 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей»; Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г №706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Устава МБОУ «Школа № 63»
заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу по
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической
направленности «Школа будущего первоклассника».
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет с 02 октября 2017 года по 19 марта
2018 года за исключением каникул и праздничных дней.
2.
Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3. Познакомить Заказчика с условиями работы курсов «Школа будущего первоклассника»,
внутренним распорядком, правилами поведения в школе.
2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, отвечать за его жизнь и здоровье.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить своевременную явку Обучающегося на учебные занятия.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для занятий.

2.2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.
Права сторон.
3.1. Права заказчика:
3.1.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. В случае невыполнения обязательств со стороны Заказчика, Исполнитель вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если:
- Заказчик без уважительной причины нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору;
- Обучающийся 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,
если после однократного предупреждения Потребитель не устраняет нарушения.
3.2.2. Исполнитель не гарантирует зачисление Обучающегося в 1 класс МБОУ «Школа № 63» (за
исключением детей, проживающих в пределах микрорайона, определенного постановлением
администрации города Рязани).
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в
сумме: _______________________ (прописью) рублей.
4.2. Оплата производится на счет Исполнителя не позднее 10 числа текущего месяца через банк или
терминал школы на 1 этаже.
4.3. Заказчик имеет право перенести оплату за пропущенные занятия по болезни (от 3-х) в счет
оплаты за следующий месяц.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Стороны считают договор расторгнутым по соглашению сторон, если:
–Заказчик без уважительной причины нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору;
- Обучающийся 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,
если после двукратного предупреждения Потребитель не устраняет нарушения.
6. Ответственность сторон.
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.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « 19» марта
2018 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 63»
390048 г. Рязань, ул. Тимакова, д. 9
41-16-82, 41-41-90
Sch63@inbox.ru
ФКУ администрации города Рязани
(МБОУ «Школа № 63» л/с 20474000430)
ИНН 6230005981
КПП 623001001
БИК 046126001
ОКТМО 6170100000
р/с 40701810500003000001
КБК 000 00000000000000180

8. Подписи сторон.
Заказчик:
Фамилия ______________________________________
Имя __________________________________________
Отчество _____________________________________
Адрес
проживания___________________________________
______________________________________________
Адрес по регистрации_______________________________
__________________________________________________
Паспортные данные:
Серия
_______№__________Выдан_______________________
_____________________Дата выдачи «___»____20____г.
Тел.(дом)____________тел (сот)___________________
Подпись ______________________/_______________

Директор
________________/Г.А. Акинина/

Обучающийся:
Фамилия ______________________________________
Имя __________________________________________
Отчество _____________________________________
Дата рождения_____________________________________
Адрес
проживания___________________________________
______________________________________________
Адрес по регистрации_______________________________
__________________________________________________

