Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.»
Утверждено
приказом № 282 от 12.09.2018
ДОГОВОР №_____
об образовании на очное обучение по дополнительным общеобразовательным
программам
г. Кстово

«____» ___________20
г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Афонинская
средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.» (сокращенное
наименование – МБОУ Афонинская СШ) в лице директора Саулина Игоря Павловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение /фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование организации с
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации,
документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся" заключили в соответствии со ст.54
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О
защите прав потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 г. № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить платную образовательную услугу по предоставлению обучения в рамках
общеразвивающей направленности в соответствии с образовательной программой
«Школа будущего первоклассника» в течение учебного года в количестве 120
академических часов в год, 6 академических часов в неделю, с «14» января 2018 года по
«31» мая 2019 года, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 5 месяцев.

1.3. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Выдача документа об освоении Обучающимся образовательной программы
Исполнителя не предусмотрена.
1.5. Обучение в школе будущего первоклассника не является гарантией для зачисления
в образовательную организацию (только для заказчиков ШБП).
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, определять режим
работы, методики и технологии преподавания в соответствии с нормативными
документами;
2.1.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие
его
индивидуальных
особенностей,
делающих
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.2. Требовать с Заказчика квитанции об оплате услуг.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего
Договора.
2.2.2. Получать информацию об освоении образовательной программы, поведении,
отношении Обучающегося к образовательной деятельности..
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
образовательной деятельности. 2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для осуществления образовательной деятельности.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой,
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной дополнительной
общеобразовательной программой, условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся
образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
3.2.4. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не допускать
Обучающегося к занятиям и принять меры по его выздоровлению.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.3.2. Посещать занятия согласно расписанию, извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе
проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (120
академических часов) Обучающегося составляет 12500,00 рублей (двенадцать тысяч
пятьсот
рублей).
Наименование,
стоимость,
количество
дополнительных
образовательных программ определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.
Указанная стоимость установлена в соответствии с Постановлением администрации
Кстовского муниципального района от 25.12.2018г № 2813 «О ценах на платные
образовательные услуги МБОУ «Афонинская средняя школа имени Героя Советского
Союза Талалушкина Н.С.»
4.2. Оплата производится ежемесячно, в сумме 2500,00 рублей (две тысячи пятьсот
рублей) за 1 месяц обучения.
4.3 Оплата производится в срок до 16 числа каждого месяца, в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора по выданной квитанции с указанием
лицевого счета ребенка.

4.4. В случае отсутствия оплаты за предоставляемые услуги на расчетный счет
Исполнителя более чем за 2 месяца, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его расторжение и влечет
отчисление Обучающегося.
4.5. В случае пропуска занятий Заказчиком по болезни (половины и более количества
занятий в месяц) производится перерасчет оплаты за пропущенные занятия в размере
50% от общей стоимости при предоставлении медицинской справки, по
неуважительным причинам отсутствия перерасчет оплаты не производится.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
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:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- 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 месячный 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:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- 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.
6.6. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае
невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
7. Срок действия Договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, - по одному для каждой из Сторон.

8.5. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными
соглашениями
в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Афонинская средняя школа имени
Героя Советского Союза Талалушкина
Н.С.» (МБОУ Афонинская СШ)
Адрес: 607680, Нижегородская
область, Кстовский район, д.Афонино
ОГРН 1025201993167
ИНН 5250024797
КПП 525001001
ОКПО 71153687
ОКВЭД 80.21.2
Л/с 2007452021 (бюджетный)
Л/с 2207452021 (бюджетный)
в отделе казначейства Департамента
Финансов администрации Кстовского
р-на Нижегородской области
Р/с 40701810022021000044
БИК 042202001
Волго-Вятское ГУ Банка России г.
Нижний Новгород

ФИО (полностью)_________________________
_________________________________________
Регистрация:______________________________
_________________________________________
Почтовый адрес:___________________________
_________________________________________
Паспорт серия:____________________________
Номер:___________________________________
Выдан:___________________________________
Кем:_____________________________________
Телефон:_________________________________

10. Подписи Сторон
Исполнитель:
Директор МБОУ Афонинская СШ
_______________Саулин И.П.

Заказчик:

«____» ________________20 __ г.
М.П.

«____» ________________20 __ г.

__________________ /___________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Договору об образовании
на очное обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
№ ______ от «____» __________ 20 г.
№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
программы

1
2

«Школа будущего
первоклассника»

3

Наименование
разделов
дополнительной
образовательной
программы
«От слова к букве»
«Математические
ступеньки»
«Вверх по радуге!»
«По дороге в школу»

4

Всего учебных часов
Стоимость услуги

Количество академических часов
в неделю

в месяц

в год

2

8

40

2

8

40

1

4

20

1

4

20

6
625

24
2500

120
12500

Академический час – 30 мин.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Афонинская средняя школа имени Героя
Советского Союза Талалушкина Н.С.»
(МБОУ Афонинская СШ)
Адрес: 607680, Нижегородская область,
Кстовский район, д. Афонино
ОГРН 1025201993167
ИНН 5250024797
КПП 525001001
ОКПО 71153687
ОКВЭД 80.21.2
Л/с 2007452021 (бюджетный)
Л/с 2207452021 (бюджетный)
в отделе казначейства Департамента
Финансов администрации Кстовского р-на
Нижегородской области
Р/с 40701810022021000044
БИК 042202001
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
Директор МБОУ Афонинская
СШ_______________Саулин И.П.
«____» ________________20 __ г.
М.П.

Заказчик:
ФИО (полностью)_____________________________
_____________________________________________
Регистрация:__________________________________
_____________________________________________
Почтовый адрес:______________________________
_____________________________________________
Паспорт серия:________________________________
Номер:_______________________________________
Выдан:_______________________________________
Кем:_________________________________________
Телефон:_____________________________________

__________________ /___________________/
«____» ________________20 __ г.

