7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Образец ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Исполнитель:

МАОУ СОШ № 167
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 167
Адрес:620057, г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 84а
ОГРН 1026605612439, ОКПО 44665373, ИНН 6663057387, КПП
668601001
л/сч 39062004167, р/сч. 40701810900003000001
БАНК «Уральское ГУ Банка России» г. Екатеринбург,
БИК 046577001,
Тел.:306-53-20, 306-53-24 факс 306-53-20
Эл.почта: school167_ekt@mail.ru
Заказчик ______________________________________________________
ФИО родителя

паспорт: серия_______ №___________ выдан ________________________
(кем, когда)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Исполнитель:
___________ Бабич Э.А.
МП
Приложение №1
Перечень предоставляемых услуг
1

Заказчик:
__________/______________/

г. Екатеринбург

«____» _______2015 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №167, на основании Лицензии № 17238 от
13.05.2013 г., называемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бабич Эльвиры Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
проживающий по адресу:
_________________________________________________________________,
контактный телефон ______________________________________________,
представляющий ребенка (Ф.И.О ребенка)
________________________________________________________________,
проживающего по адресу:
________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,
а также 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 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
в форме обучения
в группе по
курсу
____________________для _______________________________, наименование и количество услуг определено в приложении №1, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Обучение осуществляется в очной форме.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 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. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении ребенка Заказчика в группу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Заказчика или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить посещение Заказчиком занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе:
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за
время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ребенка Заказчика к учебе и
его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного
плана.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, оказываемые в соответствии
с
разделом
1
настоящего
договора
в
сумме
________________________________________
5.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в течение всего срока обучения.
Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все другие условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору более 10 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после двух предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
Настоящий договор вступает в силу с ___________ 2015 года и действует до __________________ 2016 г.

