Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
MАOУ СОШ п. Переславское
«____»______________20__ г.

п. Переславское

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа п. Переславское (далее по тексту – МАОУ СОШ п. Переславское) в лице директора Сухачевой
Светланы Владимировны, (Лицензия N 00-1545, серия 39ЛО1 №0000576 от 18 сентября 2015 года,
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, срок действия
лицензии - бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации N 892, выдано Службой по
контролю и надзору в сфере образования по Калининградской области 25 января 2011 года),
действующего на основании Устава школы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
и_______________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и______________________________________
(ФИО обучающегося, дата рождения)
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает платные дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2.2. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и гигиеническим
нормам, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемые к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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 особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине
(каникулярное время, болезнь, отпуск родителей).
2.5. Восполнить материал индивидуальных занятий за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренными разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях и об изменении контактного телефона и места жительства.

3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3. Возмещать ущерб, нанесенный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
3.4. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для получения дополнительных
образовательных услуг.
3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану.
3.6. По просьбе Исполнителя или его руководителя приходить на беседы в школу при наличии
претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных
услуг.
3.7. В случае длительного непосещения занятий (более двух недель) либо отказа от получения
дополнительных образовательных услуг необходимо своевременно в письменном виде поставить в
известность Исполнителя.
3.7. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно
предоставлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные
уставом
общеобразовательного учреждения.
3.8. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4. Права Исполнителя.
Исполнитель вправе:
4.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении настоящего
Договора, если Заказчик и 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. Права Заказчика.
Заказчик вправе:
5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения и обеспечения
надлежащего исполнения услуг образовательной деятельности и перспектив ее развития.
5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя, умений и навыков, а
так же критериях этой оценки.
5.3. Получать от Исполнителя разрешение пользоваться Потребителем имуществом, необходимыми для
осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме_________________________________________________________________________________
(указать сумму в рублях)
6.2. Стоимость одного занятия составляет___________________________________________________
(указать сумму в рублях)
6.3. Оплата услуг производится на основании выданных Исполнителем квитанций, не позднее 10 числа
текущего месяца, в безналичном порядке.
6.4. На оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя
обязательно. В этом случае смета становиться частью договора.
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 РФ.
7.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору более чем на 10 дней, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнения обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную федеральным законодательством Российской Федерации,
Законом РФ «О защите прав потребителей».
9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
«___» _________ 20__ года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа п.
Переславское
(МАОУ СОШ п. Переславское)
Юридический адрес: 238542
Зеленоградский район, пос. Переславское 20 км
ИНН 3918008506
КПП 391801001
ОГРН 1023902053108
Расчетный счет № 40703810655084000028
ОАО «Россельхозбанк»
БИК 042748878
к/с № 30101810500000000878
Телефоны: 8-401-50-4-62-09, 8-401-50-4-62-79
e-mail: pereslavskoe@yandex.ru

Заказчик:
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт__________________________________
__________________________________________
_________________________________________
Адрес____________________________________
__________________________________________
ТЕЛЕФОН________________________________

__________________________________________

Директор МАОУ СОШ п. Переславское
___________________С.В. Сухачѐва

Второй экземпляр договора получен__________________________________

Приложение № 1
к Договору
№___от «___»___________г.
№

Наименование платной
дополнительной
образовательной услуги

1

ШРР

Форма
предоставления
услуги
(индивидуальная,
групповая)
групповая

Наименование
программы (курса)

Количество часов
В неделю

Всего

Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа п.
Переславское
(МАОУ СОШ п. Переславское)
Юридический адрес: 238542
Зеленоградский район, пос. Переславское 20 км
ИНН 3918008506
КПП 391801001
ОГРН 1023902053108
Расчетный счет № 40703810655084000028
ОАО «Россельхозбанк»
БИК 042748878
к/с № 30101810500000000878
Телефоны: 8-401-50-4-62-09, 8-401-50-4-62-79
e-mail: pereslavskoe@yandex.ru
Директор МАОУ СОШ п. Переславское
___________________С.В. Сухачѐва

Заказчик:
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт__________________________________
__________________________________________
_________________________________________
Адрес____________________________________
__________________________________________
ТЕЛЕФОН________________________________

__________________________________________

Второй экземпляр договора получен__________________________________

