
договор
об оказании платной услугис. Коlrчаново

K0l> сентября 20l9 г.

муниципальное общеобразовательное бюдхсетное учреждение <Алексинская средняя общеобразовательlIаяшкола), именуемое да,цее Исполнитель, в лице директора Вахрушева Максима Юрьеви.tа, действуtощего на
основании Устава, и

<О ЗаШlИТе ПРаВ ПОТРебИТеЛей>, Правилами оказания платных образовательных услуг ,'Й;';;;-*"H'J#';
:"б-ч,, образования, утверltсдёнными постановлением Правителiства Российской Федерации от l5.08.20l3г,м706 <Об утверждении Правил оказания платных Ьбразо"аrел"н"tх услуг), Положением о платныхобразовательных услугах Ислолнителя, Уставом Исполнителя, рецением Совета [епутатов ВолховскогомунtIципального района от 22.08.20 19 г Jф l 16

( именуемый/ая далее Заказчик)
ffоговор) о нижеследующем

ГР.
заключили настоящиЙ договор об оказании платн-ой услуги (именуемый лалее

l.прЕдмЕт договорА
i. I. ИсполнИтель предосТавляет, а ЗаказчиК оплачиваеТ следующие услуги (далее - Услуга) для Потребителя

l.2.floгoвoppазpабoтaнBсooTBетсТu"n.Ё.*Б,;;

:Н'Т};У::У::::i:::::,"::.g1.1"Й Федерации> от 29. 12,2012г,м 273-Фз, закогtом российской Фелераuиr.l

2. оБязАлlности сторон
2. l. Исгrолнитель обязан

о организOвать И обеспечитЬ надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной разделом 1 flоговора.услуга оказывается в соответствии С расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемымИсполнителем;
о обеспечить для проведения занятий (оказания услуги) помещение, соответствующее санитарным итехническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам,предъявляемым к образовательному проirессу;

' проявляТь уважение к личностИ Потребителя, оберегать его от всех форм психического и физи.lескогонасилия) обеспечить условия укрепления нравственного, физическоaо " пa""uлогического здоровья,эмоциональНого благопоЛучия Потребителя С учётом его индивиду€tJIьных особенностей;о сохранить *{есто за Потребителем В случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаяхпропуска занятий по уважительным Irричинам;

' предоставить Заказчику и Потребителю достоверную информачию об Исполнителе: наименование иместо нахо}Кления (юриДический алрес) Исполнителя, а также сведения о нaLпичии лицензии на правоведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указаниеl\,Iрегистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
' предоставить для ознакомления ло требованию Заказчика и Потребителя: устав муниt{ипальногообразовательного бюдх<етного учреждения <Алексинская средняя общеобразовательная школа),лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие докуменl,ы! регламентирующиеорганизацию услуги; адрес И телефон учредителя муницип€tльного образовательного бюдrкетного

учрея{дениЯ кАлексинская средняЯ общеобразоВurепо"u' школа)), органа управления образованием;. сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к [оговору и 
-иноИ 

образовательной услугесведения. Информация должна доводиться на русском языке;, соблюдать установленное расписание занятий. .щопускается временное изменсние расписания присогJIасовании с Заказчиком.
2.2, Заказчик обязан:

, своевреМенно вносИть платУ за предоставленную Услугу, указанную в разделе l {оговора, вс-оответствии с п.4,l. настоящего [оговора;. в процессе потребления Услуги своевременно предоставлять все необходимые документы,ПредусN,lотренные Положением о платных образовательных услугах моБУ кдлексинская средняяшкола);
о обеспечить выполне}lие Потребителем правил поведения во время

распорядка для обучаюЩихся МоБУ кдлексинская средtшя школа));

иr ия. имя отчес
Ns Наименование Услуги Форма

лредоставления
Услуги

объём
Услуги

Щни оказания Услуги наполняемость
группы

l lрисмотр и уход за
детьN,Iи младшего
школьного возраста (l
4-е классы)

очная 3 часа в
день

Еженедельно с понедельника
по пятницу за исключением
школьных каникул согласно
годовому календарному
уч9бному графику

ffo 25 человек

заrrятий и Правила внутреннего



. обеспеч1,1ть выполненtlе Потребителем требований педагога, как представителя Заказчика, в части
окilзания Услуги в целях достижения высокого качества оказания Услуги,

. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;

. НеЗаМеДЛИТеЛЬно сообЩать Исполнителю о временной невозмоlt<ности потребления Услуги по причине,
На ОСНОВаНИИ КОТОРОЙ ОСУЩесТВЛяется перерасчёт стоимости услуги" Такими причинами являlотся
болезнь и/или санаторно-курортное лечение Потребителя;

. LIеЗаN4еДЛиТеЛЬно сообщать Исlолнителю о временвоЙ невозмояtности потребrrеншя Услугrr I]o прt.lчине,
На ОСНОВаНии котороЙ Не осуществляется лерерасчёт стоимости услуги. Такими причинам11 являются
любые иНые При!Iины за исключением болезни иlилц санаторно-курортного лечения Потребителя;

. своевременно представлять Исполнителю документа,,iьное свидетельство болезнлt и/или санаторно-
курортного лечения Потребителя в случае, сели Заказчик претендует на перерасчёт стоимости Ус,луги;

о уважительно относиться к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя;
. ВОЗМеЩаТЬ ушерб, причинённыЙ Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствиtl с

заliонодательством Российской Федерации.
2.3, 11отребитель обязан:

. лосещать занятия согласно учебному расписанию;

. выполнЯть правLIла поведениЯ во время занятий и Правила внутреннего распорядка для обучающихся
МОБУ кАлексинская средняя школа);

О ВЫПОЛНЯТь тРебования Исполнителя и педагога как представителя Исполнителя в части оказания
Услуги в целях достижения высокого качества Услуги;

. уВажительно относиться к педагогам, администрации, техническому персонаJlу Исполнителя;
r бережно относиться к имуществу Исполнителя.

З, ПРАВА СТОРОН
З. l,Исполни,гель вправе:

. ОрГаНиЗовать оказание Услуги совместно в гругlпе с обучающимися, относящимися к льготной
категории граждан, в случае, если Услугой пользуются менее 20 Потребителей;

. требовать от Потребителя выполненLul Правил внутреннего распорядка для обучающихся МоБУ
<Алеttсинская средняя школа), в части соблюдения санитарных норм, правил и требований,
соблюдения посещаемости занятий согласно утверждённому расписанию;. ОТкаЗаТЬ Заказчику в предоставлении Услуги при несоблюдении Заказчиком условий согласно п.п,2,2..
2.З..что офорiчrляется расторх(ением договора об оказании Услуги в порядке, предусмотренно\l
законодательством Российской Федерашии;. отка:]ат,ь Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия fiоговора, если
Заказчltк в период его действия лопускал(а) нарушения, предусмотренные гражданским
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВоМ и ,Щоговора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения {оговора;

О ТРебОВаТь от Заказчика своевременноЙ.оплаты предоставляемой платной образовательноtl услуги
согласно п.4.

З,2, Заказчиrt вправе:
. знакоN,lиться с информачией в части легитимности деятельности Исполнителя. в том чис.qе с ycTaBo\,I

МОБУ кАлексинская средняя общеобразовательная школа)), с лицензией на осуществленtlе
образовательной деятельности, с данными учредителя муницилального образовательного бюдrке"гного
уЧрежДенИя (Алексинская средняя общеобразовательная школа), органа улравления образованием;. ЗнакОМИТЬся с информаuиеЙ в части легитимности организации Исполнителем платных
образовательных услуг, в том числе с Положением о платных образовательных услугах МОБУ
кАлексинская средняя школа), рецением Совета,Щепутатов Волховского муниципального района от,

22,08.2019 гNs l l6.
. ВНосить предложения по совершенствованию организации платных образовательных услуг,

предоставляемых Ис пол нителеl\4;
о прl] обнаруrкении несоблюдения условий Щоговора, в том числе оказания Услуги не в полном объёме,

ПРеДУСl\,IОТренНоМ планом, по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания Услуги, в том
ЧИСЛе УСЛУги В ПоЛНоМ объёме в соответствии с планом и Щоговором; соответствующего уNlеньшения
СТОllМОСТИ УСлУги; ВоЗМеЩения понесённых IIм расходов по устранению недостатков Услуги своими
силами или третьими лицами;

' расторГНуть Щоговор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленныЙ срок
НарУшеНия условиЙ Щоговора не устранены Исполнителем, либо имеют существенныЙ характер;

. есJIи ИсполнитеJ]ь своевременно не приступил к оказанию Услуги 1{ли если во время оказаljия Услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, а также в алуil6g просрочки оказания Услуги по
СВОеМу выбору; назначить Исполнителю новыЙ срок, в течение которого Исполнитель доrlit(ен
Прl'lс'Гупить к оказанию Услуги и (или) закончить оказание Услуги; поручить оказание Услуги третьим
ЛИЦаМ За раЗУМнУЮ цеНу и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходовl
уменьшения стоимости Услуги; расторгнуть договор.

З,3, Поr,ребитель вправе:



, знакоN,IИться С информацией в частИ легитимносТи деятельнОсти Исполнителя, в том числе с ycTaBoi\,l
моБу кАлексинская средняя школа). с лицензией на осуществление образовательной деятельност1.1, с
данными учредителЯ муниципального образовательного бюджетного учреждения <Алексинская
средняя общеобразовательная школа)), органа управления образованием;, знакомиться с информаuией в части легитимности организации Исполнителем платных
образовательных услуг, в том числе с Положением о платных образовательных услугах МоБУ
<Алексинская средняя школа);

о вносить Предложения по совершенствованию организации платных образовательных услуг,
предоставляемых Исполнителем;

о обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного учрежденr.lя;, получать полную и достоверную информацию об оценке результатов потребления Ус;tуr,и;
. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания Услуги, llр9дусмотренных

расписанием,
Заказчtttt и Потребитель, надле)кащим
преимущественное право на заключение
!,оговора.

4. оплАтА услуг
4.1, Заказчик ежемесячIло в рублях оплачивает услуги согласно п.l
рyблей в месяц.

настоящего договора в разN{ере 808,00

4,2. оплата на следующий месяц оказания Услуги производится не позднее l5 числа текущего N,lесяца в
безljа,]ичном порядке на счёт Исполнителя в банке или казначействе. оплата vanya" полrверждается нал}lLItlем
оплаЧенной I(витанц1,1и. Исполнитель вправе потребовать предъявления квитанции об otrrraTe в целях контроля
над поступлен1.1ем денежных средств.
5.ОСНОВАНИЯ ИЗN4ЕН ЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.условия, на которых заключён.щоговор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,,rибо в
соответствии с действующим законодательством РФ,
5.2. lJоговор мо}кеТ быть, расторгнут по соглащениЮ сторон. По инициатtrве одноЙ из сторон flclrclBop N1o)t(el.
быть расторгнут по основаниям, предусмотренцым действующим законодательством РФ.
,5.j, ИсполнИтель вправе отказатьсЯ от исполнеНия ,Цоговора, если ПотребителЬ нарушил сроки оплаты Услуги
по настоящему договору на l месяц.
5.4.Если Потребитель и/или Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законньiе интересы
других Потребителей Услуги и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормапьному
оказаниЮ услуги, ИсполнителЬ вправе отказатьсЯ от исполнеНия.Щоговора, когда после трёх прелупреlttлений
Заказчliк не устранил нарушения.
-5.5,fiоговор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе or
исполнения договора.
6. от,вЕтствЕнность
В случае неt,IсполненИя илИ ненадлежаЩего иёполнения сторонами обязательств по .Щоговору они несут
ответственнОсть, предусМотреннуЮ деliствующим законодаТельством о защите прав потребителей, на условияхJ
установлен ных действующим законодательством.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до (з 1> мая 2020 года,
flоговор состаtsлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую с14лу.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МОБУ <Алексинская средняя школа),
l 87439, JIенинградская область, Волховский район, село
Колчаново, п,rикрорайон Длексино, д. l2

Щltректор школы

ff,aTa

М.Ю. Вахрушев

образом исполнившие свои обязательства по .Щоговору, [.1N,Iеют

,щоговора на новый срок по истечении срока лействия настоящего

зАкАзчик
Фио
Паспортные данные

Подпись

Щата


