Договор № ____/ ЗМ
об оказании дополнительной платной образовательной услуги «занимательная математика»
г. Нижний Новгород

"02" сентября 2019г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №134», действующее на
основании лицензии №214 от 15 февраля 2016г., выданной Министерством образования Нижегородской
области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 2446 от 12 января 2016г., выданного
Министерством образования Нижегородской области на срок до "12" января 2028г., в лице директора
Олисовой Анастасии Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и

_________________________________________________________________________
ФИО законного представителя несовершеннолетнего

в дальнейшем «Заказчик» и, действующая/ий от имени несовершеннолетнего
ФИО (полностью)______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ дата рождения ____________________
в дальнейшем «Обучающийся», 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, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706,
настоящий договор о настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную образовательную услугу
«занимательная математика» количество и период реализации которой определены в приложении 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2 Предоставление платной услуги «занимательная математика» осуществляется исполнителем согласно
утвержденному расписанию.
1.3 Форма обучения: групповая, очная.
1.4 Адрес предоставления платной услуги: г. Нижний Новгород ул. 40 лет Победы, д.16.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами,
разработанными Исполнителем, условиями договора и утвержденным расписанием занятий;
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. Во время оказания платных 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 учетом его индивидуальных
особенностей;
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дополнительных платных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам;
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных платных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.9. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала МБОУ «Школа №134») освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать занятия, согласно утвержденного расписания.
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения.
2.3.3. 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.
2.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
Исполнитель вправе:
3.1.1. Исполнитель вправе переносить занятия, приходящиеся на праздничные и выходные дни,
предварительно уведомив Заказчика или Обучающегося.
3.1.2. Исполнитель вправе определять помещение, удобное для проведения занятий, и пользоваться
имуществом, необходимым для обеспечения образовательного процесса.
3.1.3. Исполнитель вправе не допускать к занятию Заказчика или Обучающегося если имеется задолженность
за предоставленные услуги.
3.1.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
Заказчик и обучающийся вправе:
3.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении учебы по
отдельным предметам учебного плана.
3.2.2. Обучающийся в праве требовать от Исполнителя предоставления информации:
об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
4. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Ежемесячная стоимость платной образовательной услуги, указанной в Приложении 1 к настоящему
договору, и составляет: 376,00 руб. (Триста семьдесят шесть рублей) (4 час/мес.)
Полная стоимость за весь период обучения составляет: 3196,00 руб. (Три тысячи сто девяносто шесть
рублей).
4.2. По согласованию с Исполнителем, Заказчик может осуществлять оплату услуг однократно всей суммой
(за весь учебный год), за полугодие или ежемесячно.
Ежемесячная оплата должна быть произведена авансом не позднее 20 числа текущего месяца. За
исключением месяцев: за декабрь и май- оплата до 15 числа.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя, открытый по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего договора, а также в квитанции,
выдаваемой Исполнителем Заказчику, с указанием Ф.И.О. Обучающегося, наименование услуги, лицевого
счета обучающегося, лицевого счета учреждения, и месяца, за который производится оплата и обязательно
подтверждается путем предоставления Исполнителю копии платежного документа об оплате не позднее
20 числа текущего месяца.
4.4. При расторжении договора, ранее уплаченные суммы не возвращаются.
4.5. Перерасчёт осуществляется только в случае пропуска занятий по причине болезни, подтвержденной
наличием медицинских документов. В случае пропуска занятий без уважительной причины перерасчёт не
осуществляется. Перерасчет осуществляется в месяце следующим за месяцем предоставления документа,
подтверждающего уважительную причину пропуска занятий.

4.6. При не поступлении оплаты на расчетный счет Исполнителя по истечении указанного срока,
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору и не допустить
Обучающегося к занятиям. В дальнейшем допуск к занятиям будет осуществлен при условии полного
погашения задолженности за весь неоплаченный период.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Заказчик неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору;
- Заказчик 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.
5.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает обязательства, предусмотренные п.2.3
настоящего договора или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса и после трёх
предупреждений не устранит указанные нарушения.
5.5. Договор расторгается досрочно и считается расторгнутым:
- по инициативе Исполнителя - со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
- по инициативе Заказчика - с даты, указанной в соответствующем заявлении, поданном Исполнителю в
письменной форме, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую образовательную организацию;
5.6. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или Заказчика
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 29 мая 2020г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа №134»
Адрес: 603137 г. Нижний Новгород
Ул. 40 лет Победы, д.16
Банковские реквизиты:
ИНН 5261019333
КПП 526101001
ОГРН 1025203571920
Р/с 40701810322023000001
БИК: 042202001
л/сч 07040756483
Директор МБОУ «Школа №134»

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

_____________________________________________
(Фамилия, инициалы)

ПАСПОРТ: серия__________№__________________

выдан:
_____________________дата выдачи______________
адрес проживания:

_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон.___________________________________

_____________________/А.А. Олисова/
(подпись)
Обучающийся

класс ____________

(фамилия. инициалы, дата рождения)

Второй экземпляр получил _____________________________
Подпись

02.09.2019г.
дата

Приложение 1
к договору № ______/ ЗМ от 02 сентября 2019г.

№
п/п
1

Наименование
услуги
«Занимательная
математика»

Период
реализации,
месяцев

Количество
часов в
неделю

Тариф за
образовательную
программу, руб.
(9 месяцев).

Тариф за
один месяц, руб.
(4 час/мес.)

Тариф за
одно
занятие,
руб.

9

1

3196,00

376,00

94,00

Исполнитель:

Заказчик:
___________________________________
ФИО

_____________________/А.А.Олисова/

___________________________________
подписи

