ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
город Нижний Новгород
«_______» ___________________ 201___ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 111» (далее ИСПОЛНИТЕЛЬ), на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 52ЛО1 № 0003087 от 27.11.2015г. (рег. № 1237),
выданная Министерством образования Нижегородской области, свидетельством о государственной аккредитации серия
52А01 № 0002288 с 12.05.2016г. по 12.05.2028г. (рег. № 263), выданное Министерством образования Нижегородской
области, расположенное по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, дом 30а, в лице директора Кулагиной
Натальи
Юрьевны,
действующей
на
основании
Устава,
и
гражданин
(ка)
________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, вместе именуемые СТОРОНЫ, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав
потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 г. № 706, уставом
Учреждения и Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2961 «Об установлении тарифа
на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Школа № 111» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Общее положение
1.1. Данная образовательная услуга проводится с целью подготовки детей с 5 лет 6 месяцев и до 7 лет к обучению в школе,
развития навыков конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками, создания возможности плавного
вхождения ребенка в школьную жизнь, адаптации к новым условиям.
2. Предмет договора
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительную платную образовательную услугу по
подготовке дошкольников к первому классу «Школа будущего первоклассника» (далее – услуга) для ребенка
ЗАКАЗЧИКА
________________________________________________________________________________________
(далее – ОБУЧАЮЩИЙСЯ) в срок до 15 числа отчетного месяца.
2.2. Дополнительная платная образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
образовательной программой, разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3. Количество занятий в месяц – 24, форма предоставления услуги – групповая.
2.4. Услуга оказывается по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, дом 30а.
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3. Права и обязанности сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в «Школу будущего
первоклассника».
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным правилам и нормам, предъявляемым к образовательному
процессу.
Во время оказания услуги проявлять уважение к личности ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, нести
ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в установленном законом
порядке.
Сохранять место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в системе оказываемой услуги в случае его болезни, лечения и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ОБУЧАЮЩЕМУСЯ услуги в объеме, предусмотренном
разделом 2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги, а также вследствие действий (бездействия)
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
Отказать ЗАКАЗЧИКУ в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора,
если ЗАКАЗЧИК в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством РФ
и настоящим договором, которые дают ИСПОЛНИТЕЛЮ право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
Требовать от ЗАКАЗЧИКА своевременной оплаты за оказанную услугу.
Изменять расписание занятий в случае производственной необходимости.
Расторгнуть договор досрочно, уведомив ЗАКАЗЧИКА за 10 дней о нецелесообразности оказания
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ услуги в объеме, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги, а также вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
ЗАКАЗЧИК обязан:
Своевременно вносить плату ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказанную услугу в размере и порядке, определенными
настоящим договором.
Незамедлительно сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении места жительства, контактного телефона.
Обеспечить посещение занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ согласно учебному расписанию.
Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях.

Приводить на занятия только здорового ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не допускать распространения инфекционных
заболеваний.
3.3.6. При возвращении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятия после болезни предоставлять справку о состоянии его здоровья.
3.3.7. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу Учреждения.
3.3.8. Возместить ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.3.9. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за свой счет предметами и принадлежностями, необходимыми для надлежащего
выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию услуги, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в том числе сменной обувью или бахилами.
3.3.10. В случае выявления заболевания ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (по медицинскому заключению учреждений здравоохранения
или медицинского персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ) освободить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ от занятий и принять необходимые
меры по его выздоровлению.
3.3.11. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или его отношению к получению услуги.
3.4.
ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением услуги.
3.4.2. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуги, предусмотренной в разделе 2 настоящего договора.
3.4.3. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации об успеваемости, поведении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, его
отношении к учебе, его способностях в отношении обучения по образовательной программе.
3.4.4. При обнаружении недостатка дополнительной платной образовательной услуги в том числе оказания ее не в полном
объеме по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соразмерного уменьшения стоимости оказанной
услуги.
3.5.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право:
3.5.1. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности Учреждения.
3.5.2. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ полную и достоверную информацию об уровне своих знаний.
3.5.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного процесса.
3.3.5.
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4. Оплата услуги
ЗАКАЗЧИК не позднее 15 числа каждого месяца, в котором предоставляется услуга, оплачивает услугу, указанную
в разделе 1 настоящего договора в сумме 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек путем безналичного
перечисления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ (квитанция по оплате услуги предоставляется
ИСПОЛНИТЕЛЕМ). Оплата услуги подтверждается квитанцией об оплате.
Оплата услуги осуществляется ежемесячно.
5. Срок договора
Настоящий договор заключен на период с 01.10.2016 года по 31.03.2017 года.
До истечения срока договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
сторонами своих обязательств, а также по желанию родителей (законных представителей), о чем они
предупреждают администрацию Учреждения не позднее, чем за 3 дня.
6. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 111»
Адрес: 603147 г. Нижний Новгород ул. Веденяпина, дом 30а
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области города Нижнего Новгорода
расч.счет 40701810322023000001; БИК 042202001; ИНН 5256022700
КПП 525601001; ОКАТО 22401362000
Директор: ______________________________________ Н.Ю.Кулагина
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ФИО (полностью) ___________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________
Паспорт: серия ________ № _________________ выдан « _____» ___________ _______ г.
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Номер свидетельства пенсионного страхования: _______________________________
ИНН ____________________________________
Телефон (домашний, мобильный) _________________________________________
Подпись: ________________________ (______________________________)

