
ДОГОВОР N ______-ПУ/2019
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Северодвинск									«____» ____________ 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Северодвинская прогимназия № 1» (далее – МАОУ «СП № 1») на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности N 5723, выданной 07.04.2015 министерством образования и науки Архангельской области на срок – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации N 3522, выданного 07.04.2015 министерством образования и науки Архангельской области на срок до 06.02.2026, в лице директора, Тюряпина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска» от 16.01.2015 № 3-р, именуемое далее - Исполнитель, с одной стороны,
и 				
(Ф.И.О. и статус (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый далее Заказчик, и 				
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
именуемый далее Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу направленность и количество которой определено в таблице:
№№
Наименование образовательных услуг
Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная, групповая)
Наименование программы
(курса)
Количество учебных часов в неделю
Выбор курсов Заказчиком
1.
Подготовительные курсы
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Занимательный английский язык»
2




Всего часов
56

2.
Подготовительные курсы
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Введение в математику»
1




Всего часов 
28

3.
Подготовительные курсы
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Развитие речи и обучение грамоте»
1




Всего часов
28

4.
Подготовительные курсы
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Я готовлюсь стать учеником»
2




Всего часов
56

5.
Дополнительное образование
Форма - групповая
Вид обучения - очное
«Первые шаги в робототехнику»
2




Всего часов
56


1.2. Нормативный срок обучения по образовательным программам, указанным в пункте 1.1. настоящего договора, составляет 7 месяцев.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе:
	требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;
	обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в МАОУ «СП № 1»;
	получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Потребителя, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.3. 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.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) после предоставления соответствующего документа (медицинской справки).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном приложением 1 к настоящему договору, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5 настоящего договора.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства.
4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
4.4. Проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному, производственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает в рублях образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора. Стоимость 1 часа учебного курса составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей.
Продолжительность 1 учебного часа согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 пункту 12.11. для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
5.2. Оплата производится до 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя, на основании выставленной квитанции, в дополнительном офисе № 5 ОАО «БАНК СГБ» (г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 30) или через отделения Сбербанка. Оплата услуг Исполнителя подтверждается предоставлением оригинала платежного документа и его копии, оплаченного Заказчиком.
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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
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 ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения своих обязанностей сторонами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель

Заказчик
муниципальное автономное общеобразова-


тельное учреждение для детей дошкольного и


младшего школьного возраста «Северодвинская

Ф.И.О.
прогимназия № 1»


Юридический и фактический адрес:


Архангельская область, город Северодвинск,

(адрес места жительства)
проспект Ленина, дом 31

№ телефона_________________________________
Паспортные данные:
Тел. 8(8184) 58-23-61, 58-74-59 (бухгалтерия)

серия                № 
ИНН 2902040816

Кем выдан
КПП 290201001


ОГРН 1032901002750

дата выдачи



Директор МАОУ «СП № 1»


___________________ Д.Ю.Тюряпин

(подпись)                       (расшифровка подписи)


