образец
Договор
между общеобразовательным учреждением и родителями
(законными представителями) ребенка об оказании
дополнительных образовательных услуг
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
МАОУ «СОШ №19» г. Перми
« »
2016 г.
(место заключения договора)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми (в дальнейшем
Исполнитель) на основании лицензии Серия 59Л01 №0002132, регистрационный номер 4282 от 24.08.2015г., выданной Государственной инспекцией
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице директора Погребицкой Екатерины Михайловны, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и
(Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)
(в дальнейшем Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013г. №706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет по очной- дневной форме обучения , а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по
программе __________________________________________________________________________________________________________
_____ часов в год, _____ часов в месяц, по _________ минут одно занятия.

(название мероприятия)

с «___» __________ 2016г. по « __________» ______________ 2017г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренным разделом 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 ребенка, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
2.4. Сохранять место за ребенком (в системе оказываемых услуг МАОУ дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (Заказчик предупреждает Исполнителя
заранее);
2.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
Заказчик обязан:
2.5. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за пропуск занятия без уважительной
причины занятиях (болезнь, карантин, лечение в санатории с предоставлением копии справки из медицинского учреждения) перерасчет не
производится;
2.6. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях;
2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.6. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и потребностям ребенка;
2.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
2.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к
получению дополнительных образовательных услуг;
2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению;
2.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно
учебному расписанию.

3. Цена договора
3.1.Цена настоящего договора составляет:
____________________________________________________________________________________________________________________
Сумма прописью

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.
3.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за
следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
-об усвоении программы, поведения, отношении ребенка к оказываемой услуге.
-при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а). безвозмездного оказания образовательных услуг;
б). соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого правила Исполнителем - на возмещение в связи с этим
убытков.
5. ОСНОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему договору, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и Исполнителя.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
6.2.По соглашению сторон действие договора продляется по истечению срока действия лицензии.
6.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» __________ 2017г.
6.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. АДРЕСА, РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МАОУ «СОШ № 19»
Адрес: 614083, Пермь, А.Ушакова,24
ИНН 5908019414/КПП 590801001
Банковские реквизиты
Банк Западно-Уральский банк ОАО Сбербанк России р/сч 407038103494902971
БИК 045773603
Погребицкая
Екатерина Михайловна__________________________
(подпись)

Заказчик:
Ф.И.О.________________________________________
______________________________________________
Адрес_________________________________________
______________________________________________
Телефон_______________________________________
Паспортные данные_____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(подпись)

