Договор №______
на оказание платных образовательных услуг
г. Челябинск
«_____»________________2017г.
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46
имени З.А. Космодемьянской города Челябинска» на основании лицензии серии 74Л02 № 0001733 регистрационный № 12494
от 13.04.2016г. выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации серии 74А01 №0001469 регистрационный №2360 от 28.04.2016г., выданного Министерством
образования
и науки Челябинской области до 05.05.2024г., в лице директора Светланы Александровны
Сагандыковой
действующей
на
основании
Устава
(далееИсполнитель),
с
одной
стороны,
и________________________________________________________________________________________________ _______________ ,
(далее -Заказчик),

(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего)

в отношении несовершеннолетнего ______________________________________________________________, проживающего:
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

г. Челябинск улица__________________________________________________________________д.____________ кв.______________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по очному обучению Потребителя, наименование и количество
которых определено в приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 96 часов.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс
- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя
- применять к обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о критериях этой оценки
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
3.1 Зачислить Потребителя в группу дополнительного обучения, оговоренного в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 6 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
,
4 . Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1.Заказчик оплачивает услуги предусмотренные настоящим договором в руб. 1 раз в триместр в сумме 4822 рубля 95 копеек
(Четыре тысячи восемьсот двадцать два рубля 95 копеек)
6.2. Оплата производится до «20» октября 2016 года за 1 триместр и с «1» января 2017года по «30» января 2017 года за 2 триместр
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику
Исполнителем.

6.3. На оказание образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором составлена смета расходов, которая является
неотъемлемой частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условиг
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору
предусмотренные п.6 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права г
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по виж
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действш
(бездействия) обучающегося. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчик;
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по настоящему договору
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотреннол
образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами ши
третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленньп
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться о
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или ины
существенные отступления от условий договора.
8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платны
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказани
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательны
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещени
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (илг
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
9. Срок действия и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» марта 2017года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Предоставление образовательной услуги «Школа будущего первоклассника» не является основанием для внеочередног
зачисления в 1 класс МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
_______________________________________________________________
Количество часов
Форма предоставления услуг Наименование
Наименование
№
(академические)
программы (курса)
п/п образовательных услуг
Всего(месяц)
В неделю
4
Преемственность
16
Групповая
Школа будущего
1
первоклассника

Заказчик:

Исполнитель:
МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» в лице директора
Сагандыковой Светланы Александровны
Адрес;454139 г. Челябинск, ул.
Новороссийская 77-а

Ф.И.О.

Банковские реквизиты:
ИНН 7449017130
КПП 744901001
л/сч 3047303058А в Комитете финансов города Челябинска

Паспорт:
серия
номер
Кем, когда выдан паспорт:

Адрес места жительства:
Телефон:253-28-04,253-28-34
Подпись:
М.П.

Телефон:
Подпись:
Подписи сторон

тверждаю:
Директор МАО
2016г.

СМЕТА
На дополнительную платную образовательную услугу
по курсу «Школа будущего первоклассника»
период обучения 01.10.201 бг.-31.03.2017г.
8ч.
10 чел.

Количество часов в месяц
Количество обучающихся

Прямые расходы
1.Расходы на оплату труда
1.1. Оплата по договору возмездного оказания услуг педагога (1 час-550руб.*8ч.)
1.2. Начисление на оплату по договорам возмездного оказания услуг - 30,2%
1.3 Компенсация за неиспользованный отпуск
1.4 Начисление на компенсацию за неиспользованный отпуск

4 400,00 руб.
1 328,80 руб.
700,80 руб.
211,64 руб.

Итого прямых расходов

6 641,24 руб

Общехозяйственные расходы
1 600,00 руб.
2.1. Оплата по договору возмездного оказания услуг куратора (согласно договора)
2.2. Оплата по договору возмездного оказания услуг бухгалтера (согласно договора) 1 700,00 руб.
996,60 руб.
2.3. Начисление на оплату по договорам возмездного оказания услуг - 30,2%
262,80 руб.
2.4. Компенсация за неиспользованный отпуск
79,37руб.
2.5. Начисление на компенсацию за неиспользованный отпуск
4 500,00 руб.
2.6. Материальные запасы, прочие расходы
2.7. Коммунальные расходы
(занимаемая S=49,1+48,8+50+48,9=196,8кв.м.), в т.ч.:
холодное водоснабжение и канализация
13,39 руб.
44518,48/3304,3кв.м* 196,8 кв.м./6мес/22дн./12ч.*8ч
теплоснабжение
200,02руб.
1329942,75/3304,3кв.м* 196,8 кв.м./6мес/22дн./24ч.*8ч
электроэнергия
83,11руб.
276307,35/3304,3кв.м* 196,8 кв.м./6мес/22дн./12ч.*8ч

9 435,29 руб.

Итого общехозяйственных расходов
3. Общая стоимость услуг
4. Стоимость одного абонента в месяц
(16 076,53 руб: 10 уч.)

Составил
Зам. главного бухгалтера
Дата «_____»_______________ 2016г.

16 076,53 руб.
1 607,65 руб.

_______________

Е.А. Попова

