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 Договор №______
на оказание платных образовательных услуг 

              г. Волжск

"_____" __________________ 2022 г.
Место заключения договора 

                  дата заключения договора 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Героя России Валерия Иванова» города Волжска Республики Марий Эл (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 367 серии 12ЛО1 0000419, выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл 22 мая 2015г. (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации N 380 серия 12А01 0000311, выданного Министерством образования Республики Марий Эл 15 июня 2015г., в лице директора Царёвой Нины Владимировны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________________
                                ( фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун и т.п.)
(в дальнейшем - Заказчик) и ________________________________________________________________________
                                                                                             (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  не достигшего 14-летнего возраста) 
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется по предоставлению оплатить образовательную услугу   
«Школа будущего первоклассника»
(наименование платной образовательной услуги)
предоставленную в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым расписанием  (за исключением установленных государством выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 7 месяцев (с 01.10.1022 по 30.04.2023).
1.4. Форма  предоставления образовательной услуги по дополнительной образовательной программе  очная.
1.5. В официально объявленные дни карантина, режима повышенной готовности и самоизоляции по желанию Заказчика и его личного заявления платные образовательные услуги могут быть оказаны в дистанционном и электронном формате.
Обязанности Исполнителя 
 Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.3. Обеспечить для проведения занятий для каждой группы отдельное помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.4. Перед началом занятий проводить уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, применяемых при вирусных инфекциях.
2.5. До начала занятий поводить «утренний фильтр» (визуальный осмотр) работников и обучающихся на предмет наличия симптомов гриппа и ОРВИ.
2.6. Определить ответственных за проведение «утреннего фильтра».
2.7. Разработать график проветривания кабинетов.
2.8. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.9. Сохранить место за Потребителем (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.
2.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. В случае, если ребёнок перенёс заболевание, Заказчик обязан предоставить медицинское заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в общеобразовательной организации.
3.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.6. Обучаться в образовательной организации по образовательным программам с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты исполнителя.
3.8. Изолировать ребёнка в случае выявления у него признаков гриппа и ОРВИ.
3.9. Получать информацию о результатах деятельности ребёнка, используя средства обратной связи, без непосредственного посещения МОУ СШ № 2
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утверждённому расписанию.
Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.3. Заказчик может обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательных программ.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 
4.4. Потребитель вправе:
обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательных программ;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5. Оплата услуг 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей из расчета одного учебного дня  300 (триста) рублей по фактическому присутствию обучающегося на занятиях.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа оплачиваемого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. 
5.3. В случае болезни обучающегося, при наличии подтверждающих медицинских документов и заявления Потребителя (родителей или законных представителей), производится перерасчёт оплаты за платные образовательные услуги Потребителю за последующий месяц.
6.Основания изменения и расторжения договора 
6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. 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.
6.4.   Настоящий Договор расторгается досрочно:
	по инициативе Потребителя или Заказчика, 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.
6.5.  От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком.
6.6.  Если Потребитель 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, когда после 3 (трёх) предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
6.7.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
 исполнение обязательств по настоящему договору
 7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2.  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:
7.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. 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.
7.4.  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:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3.  Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4.  Расторгнуть Договор.

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
9.2. После оказания услуги Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать зачисление ребенка в первый класс образовательной организации Исполнителя лишь на основании того, что Ребёнку оказаны услуги по настоящему договору.
9.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Героя России Валерия Иванова» города Волжска Республики Марий Эл 
Адрес:425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул. Шестакова, д.44
Получатель: УФК по Республике Марий Эл
(МОУ СШ № 2 л/с 20086У91020)
р/с 40701810800001000079
банк: ГРКЦ НБ Республики Марий Эл Банка России г.Йошкар-Ола
ИНН/КПП 1216008981/121601001
БИК 048860001
Фамилия, имя, отчество:
____________________________________________________________________________    
Дата  рождения:________________________       
Адрес места жительства: РМЭ, г.Волжск,
ул.___________________________________Телефон______________________________
Паспорт: серия _______№_______________,
выдан  «_____»_________________ ______г. ___________________________________________________________________________
______________________________________ (кем, когда)
Фамилия, имя, отчество:
____________________________________________________________________________Дата  рождения:________________________
Место  рождения:______________________
Свидетельство о рождении:
____________________________________________________________________________       
       
   
Директор ________________ Н.В.Царёва

М.П.                      
___________________                                                                               Подпись


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в договоре.
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. ________________/__________________

Второй экземпляр договора получил....    ________________/__________________

