ДОГОВОР № ________
об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Самара
город Самара
« ____» _________ 2016 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов" городского округа Самара, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а
на основании Лицензии регистрационный номер 6734 от 21.04.2016г. выданной Министерством образования и науки
Самарской области и Свидетельства о государственной Аккредитации регистрационный № 710-16 от 30.06.2016г.
выданного Министерством образования и науки Самарской области в лице директора Ловичко Константина
Евгеньевича, действующего на основании Устава МБОУ Школы № 27 г.о. Самара, утвержденного распоряжением
первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 18.09.2015г. №3408 с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)

(в дальнейшем Заказчик) с другой стороны действующего на основании паспорта или иного документа,
удостоверяющего полномочия представителя заказчика, и
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
(в дальнейшем Обучающийся), совместно именуемые стороны, заключили в соответствие с ГК РФ, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, Закона РФ от 07 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителя», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется представить образовательную услугу, а заказчик обязуется оплатить обучение,
представленные обучающемуся:
№ п/п
Предмет
Кол-во часов в неделю
Всего часов за год
1
Русский язык «Учимся писать»
2ч
64ч
2
Программа «По дороге к «Азбуке»
2ч
64ч
3
Обучение счѐту
2ч
64ч
Итого
6ч
192ч
1.2.
Срок освоения образовательной программы составляет 8 месяцев (32 учебные недели): с 12 сентября
2016г. по 30 апреля 2017 г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3.
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 учетом
его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению
обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
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4. ПРАВА СТОРОН В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик вправе требовать от исполнителя надлежащего исполнения его обязанностей в соответствие с
условиями договора, 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 обучения.
4.2.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
4.3.Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного
уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; возмещения унесенных им расходов по
устранению недостатков оказания платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков в случае
не устранения недостатков.
5. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за 8 месяцев обучения (192 занятия по 30 мин.) составляет
16000 (шестнадцать тысяч) рублей. Заказчик вправе вносить оплату ежемесячно в размере 2000 (две тысячи) рублей.
5.2. Оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца. Оплата оказанных услуг производится

посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации на расчетный счет: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа
№ 27 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара (МБОУ Школа №
27 г.о. Самара),
443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а, тел. 950-17-27 ИНН 6313011428 КПП 631301001
л/счет 206040250 Департамента финансов и экономического развития Администрации городского
округа Самара (МБОУ Школа № 27 г. о. Самара)
р/счет 40701810636013000001 Департамента финансов и экономического развития Администрации
городского округа Самара в Отделении Самара г. Самара. БИК 043601001
Тип средств 02.01.00

5.3. Пропуски занятий обучающегося – более 2-х учебных недель по уважительным причинам при
предъявлении соответствующих оправдательных документов компенсируются групповыми или индивидуальными
консультациями по дополнительному расписанию по согласованию сторон. При этом перерасчѐт и возврат оплаты за
пропущенные занятия исполнителем не производится.
5.4. В случае отказа заказчика от платных образовательных услуг и прекращении обучающимся посещений
занятий, произведѐнная оплата за текущий месяц исполнителем не возвращается.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда.
Изменение или расторжение договора оформляется соответствующими судебными актами либо письменным
соглашением сторон.
6.2. Договор подлежит изменению или расторжению судом по требованию одной из сторон в случаях,
предусмотренных законом, либо при существенных нарушениях его условий другой стороной.
6.3. Основаниями расторжения в одностороннем порядке договора в суде со стороны исполнителя являются:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (часть 7 статьи 54 Федерального закона № 273 – ФЗ)
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (часть 7 статьи 54 Федерального закона № 273 – ФЗ)
- не выполнение обучающимся, по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана.
6.4. Договор может быть досрочно прекращѐн в случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность (часть 2 статьи 61 Федерального закона № 273 – ФЗ)
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося
и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 2 статьи 61 Федерального закона № 273 – ФЗ).
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора стороны несут ответственность
в соответствие с настоящим договором, ГК РФ и законодательством о защите прав потребителей.
7.2. При возникновении споров стороны принимают меры к их разрешению путѐм переговоров. В случае не
достижения согласия спор может быть разрешѐн в суде общей юрисдикции.
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 30 апреля 2017 года.
8.2. По исполнении услуг по договору в полном объѐме стороны подписывают соответствующий
двухсторонний акт, об оказании услуг в полном объеме.
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9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющую одинаковую юридическую силу.
9.2. Предоставление услуг по данному договору не является гарантией зачисления обучающегося в первый
класс МБОУ Школа №27 г. о. Самара в 2017-2018 учебном году.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
муниципальное бюджетное общеобразовательное
_________________________________________
учреждение «Школа №27 с углубленным
изучением отдельных предметов"
_________________________________________
городского округа Самара.
Ф.И.О.
Юридический адрес: 443112, город Самара,
_________________________________________
(дата рождения)
ул. Парижской коммуны 5а.
паспорт серия __________ № _______________
Телефон (846) 950-11-57
Директор ________________ /К.Е. Ловичко/

выдан ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(дата выдачи)

Адрес места жительства
:_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
телефон___________________________________
Подпись законного представителя
_______________/__________________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________________
(дата рождения)

паспорт/свидетельство о рождении
серия __________ № ______________________
выдан ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(дата выдачи)

Адрес места жительства
:_________________________________________
__________________________________________
телефон___________________________________
Подпись
_______________/__________________________

