Договор № ___
об оказании платной образовательной услуги «Школа будущего первоклассника»
г. Рязань

«___» октября 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52» (лицензия на
право ведения образовательной деятельности от 10 мая 2012 года РО № 041913, регистрационный №
27-1047, выдана министерством образования Рязанской области, свидетельство о государственной
аккредитации от 23 декабря 2014 года 62А01, регистрационный № 27-059, выдано министерством
образования Рязанской области) в лице директора Гаврюниной Елены Викторовны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны,
и_____________________________________________________________________________________,
именуемый(-ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий(-ая)
в
интересах_____________________________________________________________________________ ,
дата рождения ____________, именуемого(-ой) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»; постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», уставом МБОУ «Лицей № 52», Положением о
платных дополнительных образовательных услугах в МБОУ «Лицей № 52», утвержденных приказом
по образовательному учреждению от 24.09.2018 № 58-Д, Положением о «Школе будущего
первоклассника», утвержденного приказом по образовательному учреждению от 14.09.2020 № 70-Д5, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической
направленности «Ступеньки» в рамках «Школы будущего первоклассника». Обучение ведется на
русском языке.
Программа состоит из следующих курсов:
№

1

2

3

4

Наименование образовательных услуг
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности
«Ступеньки»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности
«Ступеньки»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности
«Ступеньки»
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности
«Ступеньки»

Форма
предоставления
услуг

Наименование
программы
(курса)

Количество
занятий
Всего

очная, групповая

Познавательная
математика

20

очная, групповая

Учимся
правильно
говорить

20

очная, групповая

Хочу всѐ знать

20

очная, групповая

Вместе весело
шагать

20

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет период с 17 октября 2020 года по
13 марта 2021 года за исключением праздничных дней.
2.

Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего Договора. Услуга оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Познакомить Заказчика с условиями работы курсов «Школа будущего первоклассника»,
внутренним распорядком, правилами поведения в школе.
2.1.4. Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности Обучающегося,
отвечать за его жизнь и здоровье.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, длительного лечения, проведения
карантинных мероприятий, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить своевременную явку обучающегося на учебные занятия.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
2.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет средствами обучения и воспитания, необходимыми для
занятий.
2.2.6. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 4.1. настоящего
договора.
3.
Права сторон
3.1. Права заказчика:
3.1.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
производить подбор и расстановку кадров.
3.2.2. Исполнитель имеет право изменять расписание в связи с производственной необходимостью,
уведомив об этом Заказчика.
3.2.3. Исполнитель имеет право приостановить либо отменить занятия в Школе будущего
первоклассника в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В этом случае
Исполнитель производит возврат неиспользованных денежных средств на лицевой счет Заказчика по
его письменному согласию.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость платной дополнительной образовательной услуги «Школа будущего
первоклассника» за весь курс обучения составляет 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается.

4.2. Стоимость обучения по месяцам:
Месяц

Число
занятий в
месяц

Число
часов в
месяц

Стоимость обучения в
месяц (руб.)

1.

Октябрь

3

12

975 рублей 00 коп.

2.

Ноябрь

4

16

1 300 рублей 00 коп.

3.

Декабрь

4

16

1 300 рублей 00 коп.

4.

Январь

3

12

975 рублей 00 коп.

5.

Февраль

4

16

1 300 рублей 00 коп.

6.

Март

2

8

650 рублей 00 коп.

Всего за учебный курс

20

80

6 500 рублей 00 коп.

№
п/п

4.3. Заказчик производит оплату услуги в безналичном порядке на счет Исполнителя в следующие
сроки:
- за октябрь, ноябрь 2020 г. –17 октября 2020 г.,
- за декабрь 2020 г. - до 22 ноября 2020 г.;
В декабре 2020 года оплата НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
Оплата за услуги 2021 года производится в 2021 году:
- за январь 2021 г. - до 9 января 2021 г.;
- за февраль 2021 г. - до 29 января 2021 г.;
- за март 2021 г.
- до 15 февраля 2020 г.
Оплата услуг удостоверяется предъявлением представителю Исполнителя квитанции об оплате
дополнительной образовательной услуги.
Заказчик оплачивает образовательную услугу
ежемесячно в безналичном порядке на счет Исполнителя.
4.4. Заказчик имеет право перенести оплату за непрерывно пропущенные занятия (более 3-х
дней) в счет оплаты за следующий месяц (при предоставлении копии справки из медицинского
учреждения).
5.

Основания изменения и расторжения договора

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. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Стороны считают договор расторгнутым по соглашению сторон, если:
- Заказчик без уважительной причины нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору;
- Обучающийся 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, если после
однократного письменного предупреждения Заказчик не устраняет нарушения.
6.

Ответственность сторон

6.1. 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.

7. Срок действия договора
7.1.Настоящий договор вступает в силу 17 октября 2020 года и действует до 13 марта 2021 года.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3.Изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными Соглашениями к Договору.
8. Дополнительные положения
8.1. Обучение в Школе будущего первоклассника не является основанием для последующего
зачисления Обучающегося в МБОУ «Лицей № 52». Прием на обучение осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Подписи сторон:
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 52»
390042 г. Рязань, ул. Космонавтов, д. 13
33-03-66, 33-62-39
lyceum52@mail.ru
ИНН/КПП 6229019059/622901001
р /счет 40701810500003000001
в Отделение Рязань г. Рязань
БИК 046126001
Л/СЧЕТ 20474000790
ОКТМО 61701000
ОГРН 1026201083809
КБК 00000000000000000130

Заказчик:
Фамилия _______________________________________
Имя ___________________________________________
Отчество _______________________________________
Адрес проживания_______________________________
_______________________________________________
Адрес по регистрации____________________________
_______________________________________________
Паспортные данные:
Серия _______№________________
Выдан_________________________________________
_______________________________________________
Дата выдачи «___»______________ _____ г.
ИНН __________________________________________
Телефон: 8-_____-_____-____-____
Подпись __________________Дата: ________________

Директор МБОУ «Лицей № 52»
________________/Е.В. Гаврюнина /
17 октября 2020 года

Обучающийся:
Фамилия _______________________________________
Имя ___________________________________________
Отчество _______________________________________
Дата рождения «___» _________ 20____ г.
Адрес проживания_______________________________
_______________________________________________
Адрес по регистрации____________________________
_______________________________________________

Приложение 1
к договору № ____ от «___» октября 2020 года
об оказании платной
образовательной услуги в 2020-2021 учебном году

Наименование
платной
№ образовательной
п.п.
услуги
МБОУ
«Лицей № 52»

1

Вид (уровень),
направленность
образовательной
Количество
программы, срок
учебных часов
освоения, год
обучения
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
«Школа
программа
80
будущего
социальнопервоклассника»
педагогической
направленности
«Ступеньки»
2020-2021

Стоимость обучения
(руб.)

6 500
(шесть тысяч пятьсот)
рублей 00 коп.

Форма
обучения

Очная,
групповая

1. Стоимость обучения:
Месяц

Число
занятий в
месяц

Число
часов в
месяц

Стоимость обучения в
месяц (руб.)

7.

Октябрь

3

12

975 рублей 00 коп.

8.

Ноябрь

4

16

1 300 рублей 00 коп.

9.

Декабрь

4

16

1 300 рублей 00 коп.

10.

Январь

3

12

975 рублей 00 коп.

11.

Февраль

4

16

1 300 рублей 00 коп.

12.

Март

2

8

650 рублей 00 коп.

Всего за учебный курс

20

80

6 500 рублей 00 коп.

№
п.п.

Директор МБОУ «Лицей № 52»

Е.В. Гаврюнина

С Приложением 1 к договору № ____ от «___» октября 2020 года
об оказании платной образовательной услуги в 2020-2021 учебном году ознакомлен(а).
Подпись заказчика

/

_/
(расшифровка подписи)

