


2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, следствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:

3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать  руководителя  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 платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет учебниками, пособиями и т. д., необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных
услуг, если данное не предусмотрено Исполнителем.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры
по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
.

4. Права Заказчика.
Заказчик вправе:

4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платных
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе и его способностях в отношении
обучения отдельных предметов учебного плана.

5. Оплата платных образовательных услуг
5.1. Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора
производится ежемесячно согласно прейскуранту тарифов на платные образовательные услуги,
утвержденные приказом руководителя образовательного учреждения, указанные в приложении 1
настоящего договора, в сумме _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Оплата производится не позднее 7 числа текущего месяца.
Согласно положению МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя об основаниях и порядке

снижения стоимости платных образовательных услуг предусмотрены льготы на оплату
образовательных услуг:_______________________________________________________________

указать категорию потребителей: дети-инвалиды, дети из многодетных семей; дети
сотрудников МБОУ СОШ №21.

5.2. Оплата за платные образовательные услуги оказывается в безналичной форме.
5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на соответствующий счет
Исполнителя.



5.4. Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты за
платную образовательную услугу путем предоставления денежного документа.
5.5. В случае пропуска 50% (в течении месяца) занятий ребенком по причине болезни, при
наличии медицинского документа, удостоверяющего причину пропуска, Исполнитель производит
перерасчет 50% от стоимости оплаты.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
платных образовательных услуг по настоящему, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные разделом 3 настоящего 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
этим законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30»
апреля 2018г., а по расчетам до полного исполнения обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон
Исполнитель: Заказчик

_____________________________________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное ________________________________________
учреждение средняя общеобразовательная школа ФИО

№21 города Ставрополя Адрес____________________________________
(МБОУ СОШ №21 города Ставрополя) _________________________________________
ИНН 2635032658 КПП 263501001 Паспорт серии ______ № ___________________
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 выдан ___________________________________
Тел. 8(8652) 72-07-16, факс 72-49-79 _________________________________________
Эл. адрес sch_21@stavadm.ru _________________________________________
ОКТМО 07701000
ОГРН 1022601955375
Банковские реквизиты: УФК по Ставропольскому
краю (МБОУ СОШ №21 города
Ставрополя л/с20216Ш83320)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Р.сч. 40701810007021000205
БИК 040702001
Тип средств 04.02.01
КБК 00000000000000000130

Директор ___________________ /___________________
___________________ А.Б. Кизима

mailto:sch_21@stavadm.ru


Приложение 1
к договору №___ от ___.___.______

оказания платных
образовательных услуг

Перечень платных образовательных услуг

№
п/п

Наименование платной
образовательной услуги

Ступень
обучения,

возраст

Форма оказания
услуг

(индивидуальная
, групповая)

Количество
академическ

их часов
в неделю

Курс обучения Утвержденный
тариф, руб. час

Оплата за курс
обучения, руб./за

мес.руб.
недель академ.

часов
1 Занятие по дополнительной

образовательной программе
социально-педагогической
направленности по
подготовке детей к школе:
Подготовка детей к школе

Подготовит
ельная
группа,

5,5-6 лет

групповая 6 28 168 75,00 12600/1800,00

12600/1800,00
Исполнитель: Заказчик

Директор
МБОУ СОШ №21 г.Ставрополя ___________________ /___________________
___________________ А.Б. Кизима
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