
ДОГОВОР 

 

МБОУ  СОШ  № 44 х.Новоукраинского                                            « __ » ________  _____ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44 хутора Новоукраинского  муниципального образования 

Крымский район, именуемое в дальнейшем «Школа», на основании лицензии № 06455, 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, на срок от 20.10.14г 

(бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 02056, выданного 

Департаментом  образования и науки Краснодарского края на срок от 23.03.2012 г. до  26.03.2024 

г., в лице директора  школы Чалой Людмилы Алексеевны ( в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ) 

действующего на основании Устава МБОУ СОШ № 44 с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество матери (отца) 

( в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013г. 

№706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Школа обязуется предоставить, а родители ребенка оплатить дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом в группе составляет семь месяцев (84 часа). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1 Образовательные услуги оказывать в соответствии с рабочей программой, учебным планом, 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами, расписанием занятий. 

 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным  и 

гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.                                                                              

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребенка, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.                          

2.4. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, лечении, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомлять родителей о нецелесообразности оказания образовательных услуг вследствие 

индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.                                                                                                                                                                                 

3.2. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.                                             

3.3. Обеспечить ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

использования учителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.            

3.4. Извещать руководителя курсов об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.          

3.5. В случае заболевания ребенка освободить от занятий и принять меры по его выздоровлению.             

3.6. По просьбе руководителя курсов приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

или его отношению к получению дополнительных образовательных  услуг. 

3.7. Незамедлительно сообщать руководителю курсов об изменении контактного телефона и 

места жительства. 



3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу школы.                        

3.9. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Защищать законные права и интересы ребенка. 

4.2. Пользоваться имуществом школы, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием.                                                                            

4.3. Знакомиться с ходом и содержанием занятий.   

4.4. Получать полную и достоверную информацию о результатах работы ребёнка. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Родители обязаны оплатить образовательные услуги в сумме 400рублей (четыреста рублей) 

первого числа текущего месяца в безналичном порядке на счет школы в Крайинвестбанке.                                                                     

5.2. На оказание образовательных услуг составлена смета. 

 

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 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если: 

 заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные в п.5 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств работниками школы. 

 заказчик (ребенок) своим поведением систематически нарушает права и законные             

интересы других обучающихся и работников школы.      

6.3 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления руководителем родителей 

об отказе от исполнения договора. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами до 30 

апреля 2019 года. 

 

8.ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 44 хутора 

Новоукраинского  муниципального  

образования Крымский район, 

353332 , Краснодарский край,Крымский район, 

хутор Новоукраинский , улица Комарова,5 

ИНН 2337017020; КПП 233701001 

л/с 925510750 в ФУ администрации МО 

Крымский район в РКЦ г.Новороссийска ГУ ЦБ 

РФ по Краснодарскому краю, 

р/с 40701810000003000002 

БИК 040395000 

 

Директор  школы ________Н.И.Горшенева 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_______________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________ 
паспортные данные 

________________________________________ 
адрес места жительства 

________________________________________ 
контактный телефон 

 

________________________________________ 
подпись 

М.П. 
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