ДОГОВОР № ___
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг
«Консультационные услуги по подготовке детей к школе»
с.Бершеть

«01» октября 2013 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение Бершетская средняя общеобразовательная школа (далее
по тексту - Производитель) на основании лицензии: серия РО № 048845 от 06.09.2012г. (рег.№ 2239),
выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице
директора Крохалевой Татьяны Архиповны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________
(далее по тексту - Потребитель), паспорт гражданина Российской Федерации серия _________________
номер ____________, выдан _______________ года ____________________________, являющийся законным
представителем несовершеннолетнего __________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Производитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги по
программе «Консультационные услуги по подготовке детей к школе» в объёме 28 (двадцати восьми)
учебных занятий (далее по тексту – Услуги).
1.2.Сроки оказания услуг: с «01» октября 2013 года по «30» апреля 2014 года.
1.3.Место оказания услуг: 614551 с.Бершеть, ул.Молодежная д.2.

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
2.1.Производитель обязан:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг своими силами, в объемах и сроки
предусмотренные настоящим договором, а также в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Производителем.
2.1.2.Обеспечить для оказания услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3.Во время оказания услуг проявлять уважение к личности несовершеннолетнего, осуществлять
индивидуальный подход к несовершеннолетнему, учитывая его особенности, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развития творческих
способностей и интересов, эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.4.Обеспечить, при условии соблюдения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему
договору, освоение несовершеннолетним образовательных программ и достижение результатов,
предусмотренных выбранной образовательной программой по настоящему договору.
2.1.5.Организовывать деятельность несовершеннолетнего в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.
2.1.6.Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья несовершеннолетнего и личных
данных Потребителя, ставших известных Производителю в соответствии с настоящим договором, за
исключением случаев, когда обязанность представления таких сведений предусмотрена действующим
законодательством Российской Федерации или необходима для сохранения жизни и здоровья
несовершеннолетнего.
2.1.7.В доступной форме обеспечить ознакомление Потребителя с образовательной программой, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и
административную деятельность Производителя, а также информировать Потребителя о результатах
освоения несовершеннолетним образовательных программ.
2.1.8.Сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, лечения, карантина, каникул, отпуска
его законных представителей и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
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2.1.9.Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме,
предусмотренном настоящим договором, вследствие индивидуальных особенностей несовершеннолетнего,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.10.Обеспечить сохранность имущества несовершеннолетнего.
2.1.11.Осуществлять текущий контроль оказания услуг Получателю.
2.2.Производитель вправе:
2.2.1.Требовать от Потребителя своевременной и полной оплаты за предоставляемые Производителем
услуги.
2.2.2.Требовать от Потребителя соблюдения учебной дисциплины, общепринятых норм поведения,
требований правил пожарной безопасности, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и/или локальными нормативными актами Производителя.
2.2.3.Исполнитель имеет право в связи с производственной необходимостью в одностороннем порядке
изменять расписание занятий.
2.2.4.Индексировать в одностороннем порядке размер платы за предоставляемые услуги в связи с
инфляционными процессами с предупреждением Потребителя в разумный срок.
2.2.5.Отказаться от исполнения настоящего договора в случае: невыполнения или ненадлежащего
выполнения Потребителем обязанностей предусмотренных п.2.3.1., п.2.3.4.-2.3.6., п.2.3.8. настоящего
договора;
2.3.Потребитель обязан:
2.3.1.Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Производителем услуги.
2.3.2.Принять оказанные Производителем услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
2.3.3.При поступлении несовершеннолетнего и в процессе его обучения своевременно представлять
необходимые документы и сведения о личности, состоянии здоровья несовершеннолетнего и сведения о
Потребителе, а также сообщать Производителю в разумный срок об их изменении.
2.3.4.Потребитель обязуется обеспечить посещение несовершеннолетним занятий согласно учебному
расписанию Производителя.
2.3.5.Потребитель обязуется извещать Производителя в разумный срок об уважительных причинах
отсутствия несовершеннолетнего на занятиях.
2.3.6.Обеспечить соблюдение несовершеннолетним учебной дисциплины, общепринятых норм поведения,
требований правил пожарной безопасности, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и/или локальными нормативными актами Производителя.
2.3.7.Проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу Производителя и другим обучающимся.
2.3.8.Обеспечить бережное отношение несовершеннолетнего к имуществу принадлежащему
Производителю на праве собственности или ином праве
2.3.9.Обеспечить выполнение несовершеннолетним заданий по подготовке к занятиям.
2.3.10.Обеспечить несовершеннолетнего за свой счет имуществом, необходимым для надлежащего оказания
услуг Производителем по настоящему договору.
2.3.11.В случае порчи и/или уничтожения имущества принадлежащего Производителю на праве
собственности или ином праве (далее по тексту – Ущерб) Потребитель обязуется возместить в полном
объеме стоимость причиненного ущерба в соответствии с предъявленным требованием Производителя.
2.4.Потребитель вправе:
2.4.1.Требовать от Производителя представления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг по настоящему договору.
2.4.2.Обращаться к Производителю по вопросам деятельности, касающимся организации, обеспечения,
исполнения услуг.

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг Производителя по настоящему договору на 2013/2014 учебный год составляет 7000
(семь тысяч) рублей 00 копеек.
При этом стоимость услуг Производителя по настоящему договору за одно занятие составляет 250 (двести
пятьдесят) рублей 00 копеек;
3.2.Оплата стоимости услуг Производителя осуществляется в следующем порядке:
3.2.1.Оплата стоимости услуг Производителя осуществляется Потребителем за счет собственных средств
ежемесячно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Производителя счета на оплату.
3.3.Форма расчетов по настоящему договору – денежные средства, вносимые Потребителем на расчетный
счет Производителя через кредитно-кассовые организации. Валюта расчетов по настоящему договору –
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рубль Российской Федерации. По соглашению Сторон возможны иные способы расчетов, не запрещенные
законодательством РФ.
3.4.Датой (моментом) оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Производителя.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
4.1.По окончанию каждого месяца оказания услуг Производитель в течение 3 (трех) рабочих дней
составляет и направляет Потребителю акт сдачи-приемки оказанных услуг, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, в котором указываются наименование программы дополнительного
образования детей по которой оказаны услуги, их результат, стоимость и другие необходимые сведения.
4.2.Потребитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных
услуг, обязан направить Производителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от их приемки.
4.3.Услуги считаются оказанными Производителем и принятыми Потребителем с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае неполучения Производителем в срок, указанный
в п.4.2. настоящего договора подписанного Потребителем акта сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированного отказа от приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми на основании
одностороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг подписанного Производителем.

5. УСЛОВИЯ ИЗМИНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВРА
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий договор в любое время может быть расторгнут Потребителем при условии оплаты
Производителю фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа.
5.4.Настоящий договор может быть расторгнутым в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, в том числе по завершении обучения по выбранной образовательной программе, а
также в случае выбора Потребителем иной образовательной программы дополнительного образования
детей.

6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ФОРС-МАЖОР
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств
по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных
условиях обстоятельство (непреодолимая сила), которое Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить в момент заключения настоящего договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы, в
частности, понимаются: пожар, наводнение, землетрясение, гражданские волнения, войны, забастовки,
исключая, запретительные акты государственных органов, носящие общий характер и иные подобные
обстоятельства в соответствии с общепринятыми нормами делового оборота и их последствия, при условии,
что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств
по настоящему договору.
6.3.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону не позднее 2
(двух) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств
по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
6.4.В случае, если обстоятельства непреодолимой силы, а также их последствия, препятствующие
исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору, действуют непрерывно более 3 (трех)
месяцев, Стороны имеют право согласовать досрочное прекращение настоящего договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны будут стремиться разрешить в порядке
досудебного разбирательства.
7.2.Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору обязателен для Сторон.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и
обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем через 10 (десять)
рабочих дней с момента получения претензии.
Производитель: _________________________ Потребитель: _________________________
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7.3.Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в
суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.3.Любые соглашения Сторон по дополнению и/или изменению условий настоящего договора имеют силу
и являются неотъемлемой частью настоящего договора, в том случае, если они оформлены в письменном
виде, подписаны Сторонами.
8.4.Вся переписка Сторон, направленная по адресам Сторон, указанным в настоящем договоре, будет
считаться направленной по надлежащему адресу, если одна Сторона письменно не уведомит другую
Сторону об изменении своего адреса (в таком случае изменение адреса будет считаться обязательным для
Стороны с момента получения ей такого письменного уведомления другой Стороны). Вся корреспонденция,
направленная по адресам Сторон и возвращенная с отметкой оператора связи об отсутствии адресата,
считается полученной Стороной с даты предоставления вышеуказанной отметки, либо в случае
невозвращения оператором связи уведомления о вручении – по истечении 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты передачи одной Стороной заказного письма оператору связи для вручения другой Стороне.
8.5.В случае изменения реквизитов Сторон (фамилии, имени, отчества, почтовых, банковских,
отправительских и т.п.), регистрационных сведений (паспортных данных, юридический адрес, ИНН, КПП,
ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой
формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных
обстоятельствах, несет риск имущественной ответственности, за убытки и иные неблагополучные
последствия причиненные вследствие этого другой Стороне.
8.6.Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению любой третьей Стороне, за исключением случаев предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. За нарушение положений настоящей статьи Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.7.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.8.На момент подписания, настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
МОУ Бершетская средняя общеобразовательная
школа
Адрес: Российская Федерация, 614551 Пермский
края, с.Бершеть, ул.Молодежная д.2
тел./факс: (342) 297-37-99; 297-37-13
ИНН/КПП 5948016762/594801001
Банковские реквизиты:
ФЭУ Пермского муниципального района ( МОУ
Бершетская средняя общеобразовательная
школа, л/с 3077400017)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.
Пермь р/с 4070181030003000001, БИК045773001
От ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ФИО: ________________________________________
______________________________________________
Адрес: ________________________________________
_______________________________________________
ИНН: _________________________________________
Телефон: ______________________________________

От ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Директор

__________________________/Крохалева Т.А. /
М.П.

____________________________/_________________/

Производитель: _________________________ Потребитель: _________________________
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