
ДОГОВОР
по предоставлению платных образовательных услуг

г. Кингисепп                                            01.10.2019 г.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная школа № 1» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии регистрационный
№ 556-16 от 16 ноября 2016 г. серия 47ЛО1 № 0001876 выдана Комитетом общего и профессионального
образования  Ленинградской  области  (срок  действия  -  бессрочно)  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации № 039-16, выданного на срок с 11.03.2016 по 10.03.2028 г., в лице директора  Галюшкиной
Ольги Ильиничны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, 
и, __________________________________________________________________________ с другой стороны, 
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

являющийся  отцом   или  матерью,   опекуном,  попечителем  (нужное  подчеркнуть),  далее  именуется  –
Заказчик,   _________________________________________,  проживающий  по
адресу:_____________________________________________________(в  дальнейшем  -   Потребитель)
заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской
Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также
Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом договора является оказание платных образовательных услуг за рамками учебного плана.
1.2. Форма обучения очная, групповая.
1.3. Наименование образовательной программы  «Адаптация детей к условиям школьной жизни» (уроки

психологии, развиваем моторику, учимся математике).
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на  момент  подписания

настоящего Договора составляет три месяца.
1.5. Режим пребывания Потребителя в образовательной   организации – с 16.30 до 18.05.
1.6. Потребитель зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
1.7. Документ после успешного освоения обучающимися образовательной программы не выдается.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Исполнитель обязан
-Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и  учебной программой.
-Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для проведения занятий.
-Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий.
-Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.
-Количество занятий может меняться от календарного месяца.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
- Своевременно взносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе  1 настоящего договора
- По просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
- Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
- Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
- Посещать занятия, указанные в учебном расписании
- Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения
- Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.

- Бережно относиться к имуществу Исполнителя.



ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Исполнитель имеет право:
-изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
Заказчик имеет право:
-Получить достоверную информацию о реализуемых услугах.
-Обратиться с предложением к организатору платных образовательных услуг.
-Получить информацию об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе.
Потребитель  имеет право:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний  и критериях этой оценки
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во

время занятий, предусмотренных расписанием.
ОПЛАТА УСЛУГ:

Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора  в сумме
1100 рублей (полная стоимость курса составляет 3300 рублей). Оплата производится не позднее 15 числа
следующего за текущим месяца, в безналичном порядке (в отделениях банка). Оплата услуг удостоверяется
квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА:
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным действующим законодательством  Российской
Федерации.
Помимо  этого  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки
оплаты услуг по настоящему договору до конца текущего месяца. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  и   законодательством  о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  сторонами и действует до  31 декабря 2019 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель Заказчик
188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, 
ул.Большая Советская, д.7
ИНН 4707014541, КПП 470701001, ОГРН 
1024701427508
ОКВЭД 80.21.1, ОКТМО 4162 110 1001
УФК по Ленинградской области (ОФК 07,     
Комитета финансов администрации   
«Кингисеппский муниципальный район»)
Лицевой счет № 06915008030, 05915008030  
отделение Ленинградское 
р/с 40701810300001002106, БИК 044106001, 
e-mail:  school1@kngcit.ru 
http://school1.kngcit.ru/ 
 
Галюшкина О.И. _____________________

Ф.И.О.__________________________________

________________________________________

адрес ___________________________________

________________________________________

Паспорт серии ________ № ________________

выдан __________________________________

________________________________________

тел. ____________________________________

Подпись_______________________________

http://school1.kngcit.ru/
mailto:school1@kngcit.ru
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