МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»
г. Ялта, пгт. Гурзуф

ПРИКАЗ
*<U2~-2019i

Об открытии подготовительных курсов для дошкольников
по дополнительным программам социально-педагогической
направленности на базе школы
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
на 2019-2020 учебный год
На основании постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных», лицензии
ФГБОУ «МДЦ «Артек» на право оказывать образовательные услуги № 0052 от
21 декабря 2015 г., свидетельства о государственной аккредитации серия 82А01
№0000001 от 29 апреля 2016 г., Устава ФГБОУ «МДЦ «Артек», Положения о
школе, Положения об оказании платных услуг в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
приказываю:
1. Директору
школы Кочережко
С.С. организовать
занятия
подготовительных курсов для дошкольников по дополнительным программам
социально-педагогической направленности с 15.09.2019 г. по 15.05.2020 г.
2. Утвердить прейскурант цен на предоставление образовательных услуг
для дошкольников по дополнительным программам социально-педагогической
направленности на базе школы ФГБОУ «МДЦ «Артек» с 15.09.2019 г. по
15.05.2020 г.
3. Утвердить форму договора на предоставление образовательных услуг
для дошкольников по дополнительным программам социально-педагогической
направленности на базе школы ФГБОУ «МДЦ «Артек» с 15.09.2019 г. по
15.05.2020 г. (Приложение №1)
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
директора Королёву В.В.

Врио директора
Якушина Оксана Руслановна
+7-978-851-09-92

К.А. Федоренко

"УТВЕРЖДАЮ"
ио директора
"Артек"

ФЕДОРЕНКО

J6

2 0 1 9г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на предоставление образовательных услуг для дошкольников по
дополнительным программам социально-педагогической направленности на
базе школы ФГБОУ "МДЦ "Артек"
с 15.09.2019 г. по 15.05.2020 г.

№
п/п

Стоимость услуги,
руб.

Наименование услуги

1.

Стоимость одного учебного дня
(4 учебных часа)

2.

Стоимость обучения одного обучающегося в
месяц

400,00

Заместитель директора
по экономике и финансам

Руководитель планово-экономического
управления

3 200,00

М.Ю. Кривонос

S t c m ^ p

О.В.Потапова

Приложение № 1
к приказу врио директора
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
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Договор №
на предоставление образовательных услуг для дошкольников по дополнительным
программам социально-педагогической направленности на базе школы
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
на 2019 - 2020 учебный год
«

»

2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный
детский центр «Артек» (в дальнейшем - «Исполнитель»), действующее на основании
лицензии № 0052 от 21.12.2015 г., серия № 82JI01 рег.№ 0000054, выданной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым на бессрочный срок, и свидетельства о
государственной аккредитации серия 82А01 per. номер № 0000001 от 29.04.2016 г., выданного
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым на срок до 29 апреля 2028
г., в лице директора COLLI ФГБОУ «МДЦ «Артек», Кочережко С.С., действующего на
основании доверенности ФГЪОУ «МДЦ «Артек» от
.10.2018 г. № 01/26,Положения о
COLLI ФГБОУ «МДЦ «Артек» и с одной стороны и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего

(в

дальнейшем

«Заказчик»)

в

интересах

мать, отец, опекун, попечитель)

несовершеннолетнего

(фамилия, имя, ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
РФ», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2399-L «О защите прав потребителей», а также
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», локальным актом «Положение об
оказании платных образовательных услуг в средней общеобразовательной школе ФГБОУ
«МД1Д «Артек», утверждённым распоряжением № 276/1 от 22.09.2016 г., заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги
для
дошкольников
по
дополнительным
программам
социально-педагогической
направленности:
«Развитие логического мышления», «Развитие печи», «Английский язык», «Артфантазия», «Скоро в школу» в объеме 32 учебных недели (два дня в неделю по 4 учебных
часа)
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
рабочим учебным планом и расписанием с «18» сентября 2019 г. по «15» мая 2СР0 г. (за
исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или
других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу развития детей дошкольного возраста.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего дог овора.
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы развития.

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического
и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии
своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы. Заказчик дает согласие на сбор, хранение и обработку персональных
данных Заказчика и Обучающегося, с целью оказания платных образовательных услуг,
указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни их проведения согласно
утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями
педагогов.
2.2.8. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.9. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному заявлению
Заказчика с указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица)
сопровождение Обучающегося в учреждение Исполнителя и обратно. Прибытие в учреждение
Исполнителя за 10 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля
над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг,
при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Обучающегося.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
своего ребенка, а также о критериях их оценки.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
Обучающегося составляет 25 600 (двадцать пять тысяч шестьсот) рублей.

обучения

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца предоставления услуги,
оплачивает в кассе Централизованной бухгалтерии ФГБОУ «МДЦ «Артек» услуги,
предусмотренные настоящим договором, в размере 3200 (три тысячи двести) рублей в месяц.
НДС не облагается.
4.3. Оплата за сентябрь составляет 1600 (тысяча шестьсот) рублей.
4.3. Заказчик вносит плату за май не позднее 10 апреля 2020 года.
4.5. Перерасчет за оплаченные Заказчиком, но пропущенные Потребителем занятия
производи гея при условии отсутствия на занятиях Потребителя более четырёх учебных дней
в связи с болезнью или другими обстоятельствами непреодолимой силы, подтвержденными
официальным документом (справкой) и в случаях не проведения занятий по вине Исполнителя
из расчёта стоимости одного учебного дня (4 учебных часа) - 400 (четыреста) рублей.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
Заказчика договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
5.3. Настоящий Договор по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке может быть
расторгнут и/или приостановлено исполнение договора до устранения указанных нарушений,
в случаях:
- нарушения сроков или размера оплаты услуг по настоящему договору, оговорённых и. 4.2. и
п. 4.3.,
- неоднократного нарушения иных обязательств, предусмотренных п. 2.2. настоящего
Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя;
- невозможности
надлежащего исполнения обязательства
по оказанию
платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими липами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
по 15 мая 2020 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Аргск»
298645, Республика Крым, г. Я л га,
нгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41
ОГРН 1149102030770,
ИНН 9103003070, КПП 910301001
Банковские реквизиты:
л/с 20756Щ76730
в Управлении Федерального казначейства
но Республике Крым
счет 40501810435102000001
в Отделении по Республике Крым
Центрального банка Российской
Федерации
БИ К 043510001
КБК 00000000000000000130
О Т К М О 35729000

Заказчик
(родитель
представитель):

или

законный

(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия
№
выдай

Потребитель (Ребёнок)
(фамилия, имя, дата рождения)
С Н И Л С ребенка

Адрес места жительства:
Контактные телефоны заказчика:

Директор COLIJ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
_
M.II.

С.С. Кочережко

/

/

