ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
2017/2018 учебный год
г. Краснодар

" __ "

2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа №21г. Краснодара, именуемое в дальнейшем –
Исполнитель, на основании бессрочной Лицензии серии 23 П01 № 0011924, регистрационный
номер 07880 от 22.04.2016 года, выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, в лице Директора Литвиненко Эммы Робертовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и,
с другой стороны, гражданин(ка)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать,
отец, опекун, попечитель и др., (в дальнейшем именуемый – Заказчик), действующий в
интересах несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего Обучающегося, дата рождения, возраст)
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, совместно именуемые стороны,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом РФ "О защите прав потребителей"
от 07.02.1992 № 2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (далее услуги).
1.2. Наименование, форма и количество услуг определены в Приложении № 1, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Место предоставления образовательной услуги: г. Краснодар улица Мира, д. 52.
1.4. По окончании полного курса обучения выдается справка.
1.5. Наименование образовательной программы – преддшкольная подготовка
«Пора в школу».
1.6. Форма обучения — очная, групповая; уровень — стартовый.
1.7. Срок освоения образовательной программы в полном объеме составляет 3 месяца.
2. Стоимость услуг и условия оплаты
2.1. Заказчик ежемесячно до 10 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные
в Приложении № 1 к настоящему договору. Основанием для оплаты является квитанция,
выданная учреждением.
2.2. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя на условиях
100% предоплаты за текущий месяц на основании квитанции, выданной Исполнителем.
Копия банковской квитанции должна быть представлена Исполнителю не позднее 15
числа текущего месяца.
2.4. Стоимость услуги в месяц составляется из расчета фактически оказанной платной
дополнительной образовательной услуги, соразмерно количеству календарных дней,
в течение которыхоказывалась услуга. Полная стоимость платных образовательных
услуг за весь период обучения по настоящему договору составляет — 9177 рублей
(девять тысяч сто семьдесят семь рублей 00 копеек).
2.5. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.6. Основанием для перерасчета может признаваться болезнь Обучающегося, подтвержденная
соответствующими медицинскими документами. Для рассмотрения вопроса

о произведении перерасчета необходимо обратиться с соответствующим заявлением
к Исполнителю и приложить медицинские документы.
2.7. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости услуг
пропорционально сроку действия договора.
2.8.
Стоимость платных услуг может корректироваться Исполнителем в одностороннем
порядке в связи с ростом цен и тарифов с учетом уровня инфляции.
2.9. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика
не менее чем за месяц. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается
дополнительное соглашение к договору, которое будет являться неотъемлемой частью
договора.
3. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель имеет право:
3.1. Произвести перерасчет за оказанные услуги:
- на основании заявления Заказчика (Потребителя) не позднее ____числа следующего
месяца, при наличии подтверждающих документов, выданных медицинским учреждением;
- при отсутствии занятий по вине Исполнителя.
3.2. Предложить предоставление индивидуальных занятий, с письменного согласия сторон, за
пределами учебного расписания преподавателя.
3.3. Предоставить по письменному заявлению Заказчика (Потребителя) установленные
законодательством РФ и нормативными актами льготы на период обучения, при
предоставлении соответствующих документов, подтверждающих право на эту льготу.
3.4. Корректировать стоимость услуг во время действия договора, о чем Заказчик будет
уведомлен не менее, чем за месяц до введения изменений.
3.5. Приостановить предоставление услуги при нарушении положений ст.2 настоящего
договора более чем на 30 календарных дней, предварительно уведомив об этом Заказчика
и Потребителя.
3.6. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по основаниям
ст.2 настоящего договора.
3.7. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок,
если Потребитель в период действия настоящего договора допускали нарушения
его условий. Исполнитель обязан:
3.8. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Приложением
№1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.9. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.10. Проявлять уважение к личности Потребителя во время оказания услуг, оберегать его от
всех форм физического, психологического и эмоционального насилия и обеспечить
условия для общего эстетического и социально-нравственного развития Потребителя, с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.11. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(болезнь, лечение, карантин) при предоставлении соответствующих подтверждающих
документов из медицинских учреждений и отсутствия задолженности по
оплате
за оказанные Исполнителем услуги.
3.12.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме,
предусмотренном Приложением № 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным их оказание.
3.13. Предоставить замену при длительном заболевании преподавателя на учебный период
с возможным изменением учебного расписания у Заказчика.
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4. Права и обязанности Заказчика, Потребителя
Заказчик имеет право:
4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных ст.1 настоящего договора.
4.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам образовательной деятельности и
перспектив ее развития.
4.3.Получать от Исполнителя информацию по вопросам об успеваемости, поведении,
отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения.
4.4. Получать перерасчет за услуги при предоставлении соответствующих подтверждающих
документов.
Заказчик обязан:
4.5. Своевременно вносить плату за услуги, согласно положениям ст.2 настоящего договора.
4.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства, предоставлять все необходимые документы Исполнителю при поступлении
обучающегося.
4.7. Извещать Исполнителя до начала занятий об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
4.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению обучающегося или его отношению к получению услуг.
4.9. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.10. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.11. Обеспечить обучающегося для качественного образовательного процесса необходимыми
материалами, приспособлениями и инструментами.
4.12. Обеспечить посещение обучающегося занятий согласно учебному расписанию, графику
учебных занятий.
Потребитель обязан:
4.13. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.14. Выполнять задания и требования преподавателей при подготовке к занятиям.
4.15. Своевременно сообщать о невозможности посещения занятий.
4.16. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателю, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.17. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
Потребитель вправе:
4.18. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности Учреждения.
4.19. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и их критериях.
4.20. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Изменения и расторжение договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии
уведомления инициатором расторжения договора другой стороны не позднее 15
календарных дней до даты расторжения договора.
5.2. Заказчик/Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке
в соответствии с п. 8 ст. 54 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 г. № 706.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, в следующих
случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося.
6. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по
настоящему договору обе стороны 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 заключен на срок с момента заключения договора до 01 июня
2018 года.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель
Полное наименование организации
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Краснодарского края специальная
(коррекционная) школа № 21 г. Краснодара
Краткое наименование организации
ГБОУ школа № 21 г. Краснодара
ИНН2309054407
КПП230901001
ОКПО39747152
ОКТМО03701000001
ОКОПФ20903
ОГРН1032304932330
ОКВЭД80.21
Р/с40601810900003000001
Банк ЮЖНОЕ ГУ Банка России г.
Краснодар
(Минфин КК (ГБОУ школа № 21
л/с 825510250)
Юридический адрес 350063, г. Краснодар,
ул. Мира, 52
Почтовый адрес350063,
г. Краснодар, ул. Мира, 52
Телефон(861)268-35-51 268-61-36
Факс861)268-35-51
Электронная почта sksh21@mail.ru

Заказчик
Фамилия
______________________
Имя
______________________
Отчество
______________________
Паспортные данные
______________________
______________________
_____________________
______________________
______________________
______________________
Телефон
__________________
Подпись:
/____________/_________

Потребитель
(обучающийся)
Фамилия
_____________________
Имя
_____________________
Отчество
_____________________
Паспортные данные
(свидетельство о
рождении)
_____________________
_____________________
_____________________
Адрес, место
жительства, телефон
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Директор ГБОУ школы №21
/____________/Э.Р. Литвиненко

С
Уставом ГБОУ школы №21 г. Краснодара, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности, основными образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса
ознакомлен(а):
____________________________________________________________________________
(подпись, дата)
Второй экземпляр Договора на оказание платных образовательных услуг получил(а):

____________________________________________________________________________
(подпись, дата)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 – ФЗ "О персональных
данных" даю свое согласие Учреждению на обработку персональных данных моего
ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка
____________________________________________________________________________
(подпись, дата)

