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«____»_____________20__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 55 имени
Степана Передерия (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности
№ 09758, выданной Министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от «08» февраля 2021 г.,
в лице директора В.П. Якубовской, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, и статус законного представителя учащегося )
(в дальнейшем - Заказчик) и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося, достигшего 14-летнего возраста)
_______ класса МБОУ СОШ № 55 (в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и
«О защите прав потребителей», а также постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 09.09.2021 № 4021 «Об утверждении цен на платные
дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №55
имени Степана Передерия», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные
образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности (далее –
Дополнительные услуги), наименование и количество которых определено в п. 10
настоящего договора (далее - Договора). Срок предоставления образовательной услуги в
соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 32 академических часа
(1 (один) академический час – 40 мин.).
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания Дополнительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия. Потребителя с учетом его индивидуальных способностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых ОУ Дополнительных услуг) в
случае его болезни (по предоставлению соответствующего официального документа) и
сделать перерасчет оплаты за фактические часы.
2.5. В иных случаях (кроме описанных в п.2.4.) Исполнитель не восполняет пропущенные
занятия и финансовые затраты Заказчика.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю Дополнительных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающим не возможным или педагогически нецелесообразным оказание
Дополнительных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
Договора.
3.2. При поступлении Потребителя в ОУ и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом ОУ.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению Дополнительных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законом РФ.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Дополнительных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами ОУ.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Заказчик обязан ознакомить Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, с
обязанностями, предусмотренными в п.4.1.-4.4.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель в праве:
- отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении
Договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором;
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
Дополнительных услуг;

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам получения полной и достоверной
информации об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик производит оплату услуг авансовым платежом до начала их оказания на
основании выданной квитанции. Цена 1 академического часа ____________________
6.2. На оказание Дополнительных услуг, предусмотренных Договором, составляется смета.
6.3. Заказчик передает Исполнителю копию документа, подтверждающего оплату.
7. Основание изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, в праве в любое время расторгнуть
Договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От
имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты по настоящему Договору.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения Договора, когда после 3 предупреждений Потребитель не
устранит указанные нарушения.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения Договора.
8. Ответственность за неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до дня полного
исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Исполнителя, второй экземпляр
Заказчику, имеющий равную юридическую силу.
9.3. Права и обязанности сторон, вытекающие из Договора, но не урегулированные в нем, а
также дополнения и изменения к Договору, определяются дополнительными соглашениями,
являющимися после их подписания неотъемлемой частью Договора.

10. Информация об оказании платных дополнительных образовательных услуг, не
относящихся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школой № 55 имени Степана Передерия
Наименование
образовательных
услуг

N
п/п

Социальногуманитарная

1

Форма предоставления
(оказания)
услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы
(курса)

групповая

Обучение по программе

Количество часов
в неделю
1

всего
32

Подписи сторон
МБОУ СОШ № 55
350004, г. Краснодар,
ул. Минская, 126
ИНН 2308038770
КПП 230801001
Деп.Фин.АМО
г. Краснодар
(МБОУ СОШ № 55
л/с 925.02.513.8)
р/с 03234643037010001800
к/с 40102810945370000010
Южное ГУ Банка России//
УФК по Краснодарскому
краю г.Краснодар
БИК 010349101
Код дохода
925 0 00 00000 00 0000 130
Код субсидии
970.99.0010
тип средств 08.00.00

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. ___________________________
__________________________________

Потребитель, достигший 14-летнего
возраста
Ф.И.О. __________________________
_________________________________

Паспорт серия_________№__________
Выдан____________________________
Дата выдачи_______________________
Адрес регистрации:_________________
__________________________________
__________________________________
Адрес проживания:_________________
__________________________________
__________________________________
Телефон__________________________

Паспорт
серия_________№__________
Выдан___________________________
Дата выдачи_____________________
Адрес регистрации:________________
_________________________________
_________________________________
Адрес проживания:________________
_________________________________
_________________________________
Телефон_________________________

_______________/_________________/

/___________/____________________

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

_______/Якубовская В.П./
(подпись)

(расшифровка)
«____»_______________202_г.

«____»_______________202_г.
М.П.

«____»_______________202_г.

