
Договор №____

об оказании платных образовательных услуг

г.Арсеньев                                                                                                                                   «___»___________20___г.

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное  учреждение «Арсеньевская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии  серия
25Л01 №0000676 регистрационный №95 выданной Департаментом образования и науки Приморского края на
срок с 30.03.2015г. до бессрочно, в лице директора Дроботенко Александра Михайловича действующего на
основании Устава, с одной стороны,_________________________________________________________________

Ф.И.О. ребенка

(в дальнейшем – Потребитель) ______________________________________________________________________
фамилия, имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель

(в дальнейшем –Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «Защите прав потребителей» а также
правилами оказания образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования , утвержденным
Постановлением Правительства Российской федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013г. №706

1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора  (в приложении указать
наименование образовательной услуги, форму проведения занятия, количество часов).

2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с планом и программами , разрабатываемыми
Исполнителем, режим занятий устанавливается Исполнителем.
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3  Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг , вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.4 Обеспечить Потребителю и Заказчику уважение человеческого достоинства , защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.Обязанности Заказчика
3.1   Своевременно вносить плату за предоставленные услуги , указанные в разделе 1 настоящего Договора и
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2   Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях .
3.3   Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4   В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения) освободить ребенка
от занятий.

4. Права
4.1  Исполнитель вправе:
-  отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего договора ,  если
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора;
-  по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по
уважительной причине,  в пределах объема услуг,  оказываемых в соответствии с разделом 1  настоящего
Договора, либо зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг в счет платежа за следующий период .
4.2  Заказчик вправе:
-  требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающихся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив его развития;



-  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
5.1 Полная стоимость образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора, составляет
_______рублей _________копеек.
Изменение стоимости образовательной услуги после заключения   настоящего Договора, не допускается.
5.2   Оплата производится до   _____._____.20___года в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
5.3  Сумма, уплаченная за услуги, возврату не подлежит.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2   Настоящий Договор  может  быть расторгнут по соглашению сторон.  По инициативе одной из сторон
договор  может  быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил срок оплаты услуг по
настоящему Договору, либо неоднократно нарушил иные обязательства , предусмотренные разделом 3
настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4    Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1  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 законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
сторонами обязательств.
8.2   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

КГОБУ Арсеньевская КШ
г.Арсеньев,ул.Первомайская,55

тел. 8(42361)4-41-19
ИНН 2501009311      КПП  250101001
ОГРН 1022500508007
УФК по Приморскому краю
(КГОБУ Арсеньевская КШ)
БИК 040507001
л/с 20206Э06710
р/с 40601810505071000001
ГРКЦ ГУ Банка России по
Приморскому краю г.Владивосток

ЗАКАЗЧИК
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

________________А.М.Дроботенко                                                            ___________________________
            М.П.                                                                                                                            подпись



Приложение №1

Платные образовательные услуги

№
Наименование

образовательных услуг

Форма
предоставления услуг

(индивидуальная,
групповая)

Наименование программы Количество часов

в неделю всего

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                           ЗАКАЗЧИК:

КГОБУ Арсеньевская КШ ___________________________
        (наименование учреждения)                                                                                                                        (Ф.И.О. родителя)

            692342, г. Арсеньев, ул. Первомайская, 55                             _______________________________
                                 (адрес)                                                                                                                                                   (адрес проживания)

 Телефон 8(42361) 4-41-19

_____________________                                                                   ______________________
                      (подпись)                                                                                                                                                        (подпись)



Директору КГОБУ Арсеньевская КШ
Дроботенко А.М.

от ___________________________
(Ф.И.О. родителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать моему ребенку______________________________________________________________
Ф.И.О., год рождения

платные образовательные услуги

№
Наименование

образовательных услуг
Форма предоставления

услуг
Наименование

программы
Количество

часов
индивид групповая

С порядком работы кружков, с Положением о предоставлении платных
образовательных услуг – ознакомлена.
Своевременную оплату и выполнения условий договора гарантирую.

___________________                                               ___________________


