ДОГОВОР
Об оказании платных образовательных услуг

г. Новокузнецк
ул. Кутузова дом 4.						               « 01»	 октября   20 20г.  							
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №16372  от 23.09..2016г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (срок действия-бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 3315, от 20 декабря 2016 г. выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (на срок с 08.06.2015 года по 08.06.2027 года) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фица Сергея Николаевича, действующего на основании Приказа Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 28.05.2007 г. № 90-к и Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего
 ___________________________________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о нижеследующем:
Предмет Договора
	Исполнитель   обязуется   предоставить   платную образовательную  услугу,  а  Заказчик  обязуется   оплатить платную образовательную услугу  по  предоставлению следующий дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Школа развития»
(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)
Форма обучения  очная; направленность социально-педагогическая, в соответствии  с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами  Исполнителя
1.2  Срок   освоения   дополнительной общеобразовательной общеразвивающей   программы  «Школа Развития» на момент подписания Договора   с «01»  октября 2020 г. по  «31»  мая 2021 г.    Объем  180 часов.
После освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы документ об образовании или обучении ему не выдается.
	Место оказания услуг   г. Новокузнецк, улица Кутузова дом 4.


Обязанности сторон
	Исполнитель обязан:
	До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых  платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
	Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего Договора.
	Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,   соответствующие  санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
	Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья.
	Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, а так же произвести перерасчет оплаты при наличии соответствующих подтверждающих документов.
	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.

	Заказчик обязан

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
	Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
	Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях (предоставлять подтверждающие документы).
	По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
	Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
	Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

	Обучающийся обязан:
	Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:- выполнять задания для подготовки к занятиям (при наличии);- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;- бережно относиться к имуществу Исполнителя.


Права сторон
	Исполнитель вправе

3.1.1.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по  истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором.
	Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

3.2. Заказчик вправе
3.2.1. 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 обучения по отдельным предметам учебного плана.
	Обучающийся вправе
	Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательной организации.
	Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.


Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 27000 (двадцать семь  00 копеек) рублей
4.2.Оплата производится ежемесячно из расчета: 150 рублей час обучения
Учебных недель-30
( учебный занятий -180*150=27000 рублей
Октябрь-27х150=4050руб.
Ноябрь-27х150=4050
декабрь-24х150=3600руб
январь-18х150=2700руб
февраль-24х150=3600руб
март-24х150=3600руб
апрель-27х150=4050руб
май-9х150=1350руб
не позднее 10 числа текущего месяца путем перечисления на расчетный счет, указанный в разделе  9 настоящего Договора.

Основания изменения и расторжения договора
	Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон   или в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
	Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
	Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

-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.
	Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
	Заказчик   вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего Договора  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.


Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
	За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
	При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
	Безвозмездного оказания образовательной услуги;
	Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
	Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги.

	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
	Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 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 платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;

	Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
	Расторгнуть Договор.

	Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги.


Срок действия Договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 2021 г.

Заключительные положения

 
	ведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
	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.
	Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41»
Юридический адрес: 
654079, Кемеровская область г. Новокузнецк,  ул. Кутузова дом 4  ИНН   4217023586, КПП 421701001
Р/счет 03234643327310003901
БИК 013207212
В отделение Кемерово Банка России \УФК по Кемеровской области –Кузбассу г.Кемерово
ОКПО 41860878
ОКАТО 32431000000
ОГРН 1024201473625
Телефон: 74-42-08






(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)












Дата рождения

Дата рождения


Паспорт: серия          
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(Место нахождения/адрес места жительства)

(Место нахождения/адрес места жительства)












телефон

телефон





Директор	                      Фиц С.Н.




подпись

подпись 

подпись
   М.П.

