Утверждено приказом по МБОУ СОШ № 67
№ 127 от 01.10.2016 г.

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Лесной

«

» _

20__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя
Российской Федерации В.В.Замараева» города Лесного Свердловской области (в дальнейшем – Исполнитель, МБОУ СОШ № 67)
на основании лицензии № 0005148, регистрационный № 18563 от 25.04.2016, , в лице директора Чепелевой Марины
Александровны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и_
(ФИО ребенка, г. р.)

(в дальнейшем – Потребитель) в лице его законного представителя
_ (в
дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «О
образовании», «О защите прав потребителей», а так же Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего
образования. утвержденными Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. №505 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги
объеме
учебных часа. Занятия проводятся
раза в неделю. Обучение проводится в период с
по
_. Форма обучения – очная.
1.2, Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет
часов.
2. Обязанности исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя услуг,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности заказчика
3.1. Соблюдать Устав Исполнителя и настоящий договор, Приводить обучающего ребенка в опрятном виде, чистой одежде
и обуви, иметь при себе сменную обувь.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
3.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона.
3.5. Информировать педагога о предстоящем отсутствии ребенка на занятиях, причинах отсутствия.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя
3.9 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Выполнение домашнего задания - обязательное условие успешной реализации программы.
4. Права сторон
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметы учебного плана,
– вносить предложения по улучшению работы с детьми;
– присутствовать на открытых занятиях, проводимых в коллективе.
4.2. Исполнитель вправе:
– по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденных во время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом й настоящего договора, либо зачесть стоимость
неоказанных услуг в счет платежа за следующий период.
- отчислить Потребителя при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующем его
дальнейшему пребыванию в коллективе,
4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок до истечения срока действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сумме
рублей за одно занятие. Оплата
производится ежемесячно или в полном объеме за курс. Оплата за весь курс обучения составляет_________ рублей.
5.2. Оплата производится в следующие сроки: до 10 числа текущего месяца.

5.3. Оплата производится путем внесения наличных средств в кассу или терминал Уральского банка реконструкции и
развития (филиал в городе Лесной).
5.4 Деньги за не посещенное занятие по неуважительной причине не возвращаются, по уважительной причине –
перезачитываются за следующий период.
6. Основания изменения н 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. Заказчик от имени Потребителя вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору (задержка более 1 месяца), указанные в 5.2. Договора либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные
п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя. Возврат платы, внесенной за обучение, Потребителю производится Исполнителем за
вычетом понесенных расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «
»
20 г.
(срок учебного периода)
8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. По завершению обучения стороны
подписывают Акт сдачи- приема оказанных услуг.
Приложения:
1. Акт сдачи – приема оказанных услуг
9. Подписи сторон

МБУ СОШ № 67
624204 Свердловская область, г.Лесной, ул.Горького,11
Лицевой счет: 20626У88230
Расчетный счет: 40701810500001176230 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001
ИНН\КПП: 6630006690\663001001
ОГРН 1026601766487

Родитель (законный представитель)

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения

_

Адрес места жительства
Паспортные данные
Выдан (кем)_
Место работы

Директор _
м.п.

Должность

М.А.Чепелева

контактный телефон

_

Подпись _
Ф.И. ребенка
Дата рождения

_(

)

_

Приложение 1 к договору от

№ б\н

А К Т исполнения обязательств приемки-сдачи оказанных услуг
Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» в лице директора МБОУ СОШ № 67 Чепелевой Марины Александровны
именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной и
, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны и,
составили настоящий акт о том, что оказанная услуга по программе «Обучение чтению» соответствует условиям Договора, а так
же в надлежащем виде оформлены все сопроводительные документы. Услуга оказана в очной форме в период с 10 октября
2016 по 6 февраля 2017.
«Заказчик» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Принял Заказчик:

Сдал Исполнитель Директор МБОУ СОШ № 67
_
_

М.А.Чепелева

