ДОГОВОР № ___
об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением начальная общеобразовательная школа № 7 г. Амурска
от «____» __________201__ г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
начальная
общеобразовательная школа № 7 Амурского муниципального района г. Амурска
Хабаровского края (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице руководителя Кожуховой
Людмилы Яковлевны, действующее на основании Устава «Исполнителя», утвержденного
управлением образования администрации Амурского муниципального района
Хабаровского края № 645-Д от 14.12.2011г., Лицензия Серия РО № 040433, выданной
министерством образования Хабаровского края с «27» февраля 2012 г. регистрационный №
904
(бессрочно),
с
одной
стороны,
и,
с
другой
стороны,_______________________________________________________________________
«Заказчик» (ФИО представителя несовершеннолетнего) заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об
образовании» и «Защите прав потребителей», а так же Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 01.04.2003
№ 181, настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Исполнитель предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные
услуги не заканчивающиеся итоговой аттестацией и выдачей итогового документа,
проводимые в форме занятий развития детей дошкольного возраста с 5.5 до 7.5 лет.
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
«Исполнитель» обязан:
2.1. Представить для занятий квалифицированных педагогов.
2.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с
графиком предоставления дополнительных образовательных услуг, разрабатываемым
«Исполнителем».
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещениями. соответствующими санитарным и
гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности потребителя, оберегать его от всех форм физического
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных способностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в
случае оплаты услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.6. Дни занятий – понедельник, среда, пятница 48 (академических) часов в месяц; 12
(академических) часов в неделю.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Немедленно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.4 В случае болезни и предоставлении медицинской справки, отсутствие Потребителя
считается уважительной причиной и бухгалтерией школы производится перерасчет за
пропущенные занятия.
3.5. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к
«Исполнителю» к поведению Потребителя или его отношения к получению
образовательных услуг.
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
осуществления «Исполнителем» образовательного процесса.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала «Исполнителя») освободить Потребителя
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно графику оказания
дополнительных платных услуг.
4.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в графике оказания дополнительных образовательных
услуг.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу исполнителя.
5.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать «Заказчику» и Потребителю в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если «Заказчик», Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие «Исполнителю» право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации: по
вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, обязательной деятельности
«Исполнителя» и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении отношении
Потребителя к дополнительным занятиям. «Заказчик» и Потребитель, надлежащим образом
исполнявшие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право
на заключение договора на новый срок по истечению срока действия, а в случае нарушения
этого права «Исполнителем» – на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
5.3. Потребитель вправе:

обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных
достижений, а так же о критериях этой оценки;
пользоваться
имуществом
«Исполнителя»,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий предусмотренных графиком оказания
дополнительных образовательных услуг.
6.ОПЛАТА УСЛУГ.
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, до 10 числа текущего месяца,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________ рублей .
6.2. Оплата производится в кассу школы с выдачей приходного ордера.
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 Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.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 гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «30» апреля 201__ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель: МБОУ НОШ № 7
г. Амурска
ИНН 2706013630
682640, Хабаровский край
г.Амурск, пр.Октябрьский,22
Директор школы:
Л.Я.Кожухова
_____________

Заказчик:_____________________
____________________________
ФИО________________________
____________________________
паспортные данные:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
адрес:
____________________________
____________________________
контактный телефон (обязательно):
____________________________
____________________________
подпись
___________________________

