ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
город Новосибирск

«____ » __________________ 2015г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Гимназия № 3 в Академгородке» (сокр.- МБОУ гимназия № 3 в Академгородке), именуемое в
дальнейшем Исполнитель на основании Лицензии № 8785 от 20.02.2015 серия 54Л01 № 0002156,
выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, в лице исполняющего обязанности директора Ткачук Натальи Геннадьевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)
ребенка, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По
настоящему
договору
Исполнитель
обязуется
оказать
обучающемуся:
____________________________________________ платные образовательные услуги по
направлению: Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе
(детей в возрасте 6 лет) (далее - реализуемая программа), а Заказчик обязуется оплачивать
данные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2 Срок оказания услуг: с 26.09.2015г. по 27.04.2016г.
1.3 Объем реализуемой программы составляет 224 занятия.
1.4 Место и время оказания образовательных услуг: г. Новосибирск, Детский проезд 10;
дни недели: среда – 4 занятия, суббота - 4 занятия. Продолжительность одного занятия 30 мин.
1.5 Адаптация и подготовка детей 6 лет к школе проводится в составе сформированной группы
численностью 13 человек.
1.6 Фактическим исполнителем по оказанию услуг являются учителя МБОУ гимназии № 3 в
Академгородке.
2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
- создать условия для оказания платной образовательной услуги с учетом требований
реализуемой программы;
- обеспечить высокое качество предоставляемой услуги;
- контролировать работу учителей на соответствие реализуемой программе;
- предоставить необходимые материалы и оборудование;
2.2 Заказчик обязуется:
- своевременно вносить плату за услуги, предусмотренные настоящим Договором.
- извещать диспетчера об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
2.3 Заказчик вправе обращаться по всем вопросам, касающимся:
- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора; - успеваемости, поведения, отношения ребенка к учебе.
3 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость реализуемой программы составляет 14560,00 рублей.
3.2 Сумма 14560,00 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей оплачивается в порядке
предоплаты равными частями в размере 2080,00 рублей ежемесячно в период оказания услуги
в срок до 05 числа текущего месяца.
3.3 В случае прекращения посещения занятий по неуважительным причинам, оплаченная
Заказчиком сумма, возврату не подлежит.
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
5.2 Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя возможно в
случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента
надлежащего исполнения.
6.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон,
участвующих в подписании договора.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МБОУ гимназия № 3 в Академгородке
Адрес: 630090, г. Новосибирск, Детский проезд 10, Тел. 330-24-74, 330-33-53
Банковские реквизиты:
ИНН 5408124629
КПП 540801001
Наименование получателя
ДФиНП мэрии (МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, л/с
014.03.211.8)
Счет получателя
40701810800043000002
Наименование банка получателя Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК Банка получателя
045004001
Назначение платежа:
Оплата за дополнительные платные образовательные услуги. Без НДС.
Код бюджетной классификации 89100000000000000130_(поле 104)
Код ОКТМО
50701000_(поле 105)
И.о. директора_______________________ Н.Г. Ткачук
МП
Заказчик:
Фамилия Имя Отчество _______________________________________________________________
Телефон _________________
Место жительства____________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося __________________________________________________
Подпись ________________

