г. Кемерово

ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг №
01.10.2015г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов» на
основании лицензии А № 0000708, выданной государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области с 26 апреля 2011 г. бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации
42 АО1 № 0000119, выданного
государственной службой по надзору и контролю с сфере образования Кемеровской
области на срок с 14.04.2014г. по 14.04.2026г., в лице директора Гришаковой Ирины
Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о. родителя полностью)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
_____________________________________________________________________________,
(ф.и.о. ребенка полностью)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать дополнительные
платные образовательные услуги (далее – услуги) за рамками соответствующих
образовательных стандартов, наименование и количество которых определено в
п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2.

Исполнитель обязуется оказать следующие дополнительные платные
образовательные услуги:

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование дополнительных
платных образовательных услуг
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие мелкой моторики
Формирование математических представлений
Творческая мастерская (лепка, конструирование, изо)

Количество
часов
в месяц
8
8
8
4

Стоимость
курса
в месяц
2800 руб.

2. Права сторон
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс.

2.1.
2.2.

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных настоящим договором.

2.3.

Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,
касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.

2.4.

Потребитель вправе получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
Подпись____________

2.5.

Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым
для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3. Обязанности сторон

3.1.

Исполнитель обязан:

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим договором.
3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.1.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2.

Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, предусмотренные
настоящим договором.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.3.

Потребитель обязан:

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1.

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не
позднее первого числа каждого текущего месяца, в сумме 2800 рублей (две тысячи
восемьсот рублей 00 коп.).

4.2.

Оплата за образовательные услуги возможна

за несколько месяцев.

4.3.

Оплата производится на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции об
оплате.

4.4.

Оплата услуг, предусмотренных настоящим разделом, может быть изменена
по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. Основания изменения и расторжения договора.

5.1.

Условия, на которых 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, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Подпись _________

5.4.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

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 кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
7. Срок действия договора и другие условия

7.1.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до 30 апреля 2016 г.

7.2.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
Исполнитель:
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 93 с углубленным
изучением отдельных
предметов»
650065, г. Кемерово,
пр.
Ленинградский,
34б,
Телефон: 74-65-60

Заказчик:

Потребитель:

__________________________

__________________________

(ф. и. о. родителя)

(ф. и. о. ребенка)

Паспортные данные

Свидетельство о рождении
__________________________________

_________________________

Банковские
реквизиты:
ИНН 4206023560 КПП
420501001
БИК 043207001
р/с
40701810800001000016
л/с 30396U69550
Директор
МАОУ
«СОШ № 93»
________________
И.А.Гришакова
М.П.

_________________________
_________________________
_________________________

____________________________________

Адрес места жительства, телефон

_______________________
________________________

_______________________
________________________
подпись

__________________________
Адрес места жительства, телефон

