МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ДОГОВОР № ____
г. Волжский

« 10 » декабря 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34 г. Волжского Волгоградской
области» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серии 34Л01 № 0001582, регистрационный № 26 от
01.02.2017, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области и свидетельства о государственной
аккредитации серии 34А01 № 0001084, регистрационный номер № 32 от «22» февраля 2017 г. выданного Комитетом
образования и науки Волгоградской области, в лице исполняющего обязанности директора школы Селезневой Елены
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) ( Ф.И.О. и статус законного
представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель), (в дальнейшем – Заказчик)
_____________________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) именуемого(ой) в дальнейшем Обучающийся,
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Законами Российской Федерации: от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", от 08.05.2010 № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 06.12.2011 № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», Гражданским кодексом РФ (главы 4,22,2529,39,54,59), «Инструкцией по бюджетному учету», утвержденной приказом МФ РФ от 23.12.2010 № 183н с
изменениями, правилами оказания ПДОУ (Постановление Правительства от 15.08.2013 № 706 с изменениями, приказом
Министерства образования РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об оказании
платных образовательных услуг в сфере общего образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2003 № 4971),
Постановлением от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на
территории городского округа – г. Волжский Волгоградской области», приказом управления образования
администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области от 22.10.2020 № 364 «Об установлении
тарифов» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу «Подготовка будущих первоклассников»,
а Заказчик обязуется оплатить данную услугу, представляющую курс «Преемственность» по образовательной системе
«Школа России», включая образовательные программы «От буквы к слову», «Математические ступеньки», «Зеленые
тропинки», «Волшебный мир народного творчества» в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет 12 занятий
. «От буквы к слову» - 4 занятия, «Математические ступеньки» - 4 занятия, «Зеленые тропинки» - 2 занятия,
«Волшебный мир народного творчества» - 2 занятия.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2.4.2. сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
2.4.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.4.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
законодательством Российской Федерации;
2.4.5. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

с

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 840,00 рублей
(Восемьсот сорок рублей 00 копеек).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Заказчик в период с 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 года в учебный период в рублях ежемесячно
оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
Тариф на 1 учащегося за 1 занятие составляет 70,00 рублей.
Сумма денежных средств переводится на счет Исполнителя по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Управление финансов администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области (МОУ СШ № 34 (ВБ+МЗ) л.с. 763.03.212.7)
ИНН: 3435881180 КПП: 343501001
ОКАТО: 18410000000
ОКТМО:18710000001
Расчетный счет № 40701810000003000003
Банк: РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская область
БИК 041856000
Код: 76300000000000000130
Назначение платежа: Подготовка будущих первоклассников за (фамилию, имя ребенка).
3.3. Оплата производится не позднее 15 числа следующего месяца по количеству фактически посещенных занятий.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанции Заказчику.
3.4. Потребитель освобождается от месячной оплаты предоставляемых ему услуг в случае болезни при
предоставлении справки лечебного учреждения.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
МОУ СШ № 34
г. Волжский,
Волгоградская область
ул. 40 лет Победы, д. 80
т. 52-01-51, 52-31-36,
ИНН: 3435881180;
КПП: 343501001
ОК

Банк:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________
_________________________
ф.и.о.

____________________________
____________
ф.и.о.

паспортные данные:
_______________________
_______________________
_______________________

свидетельство о рождении:
______________________

ОКАТО 18410000000
ОКТМО 18710000001 __________________________
Счет: 40701810000003000003
РКЦ Волжский г. Волжский
Адрес, телефон:
БИК: 041856000
_______________________
Код: 76300000000000000130
_______________________
Л/СЧ: 763.03.212.7
_______________________
_______________________
Исполняющий обязанности
директора
__________
____________
__________ Е.В. Селезнева
(подпись)
(подпись)
М.П.

серия, номер,

______________________
когда и кем выдано

______________________
______________________

