Договор №
на оказание платных услуг
г. Новый Уренгой

«

»

20

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№12» (в дальнейшем – «Исполнитель») в лице директора
Исаевой Виктории
Ивановна,
действующего
на основании
Устава,
с одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)
(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя_______________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

____________________________________________________________________________________

(в дальнейшем «Слушатель»), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает пребывание Слушателя в
группе занятий по программе «НАЗВАНИЕ» состоящей из (ПО ПРОГРАММЕ)
астрономических часов в неделю.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем расписанием (за исключением официально объявленных дней карантина
или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Слушателя в группу по программе (НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ)
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
п.
1.1. настоящего договора.
2.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для посещения.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.5. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического
насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия Слушателя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.7. Сохранять место за Слушателем, в системе оказываемых платных услуг, в случае
пропусказанятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном
объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.8. Уведомить
Заказчика о нецелесообразности оказания Слушателю услуг в
объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или (и) нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора
с предоплатой за один месяц обучения.
2.2.2. При поступлении Слушателя в группу и в процессе обучения предоставлять
необходимые документы, в том числе, справку от педиатра о состоянии здоровья
Слушателя (отсутствие противопоказаний для зрительных нагрузок).
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя на
занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Слушателем занятий в дни учебных занятий,
включая актированные дни, согласно утверждённому расписанию.
2.2.7. Обеспечивать
подготовку Слушателя к занятиям
в соответствии с
рекомендациями педагогов.
2.2.8. Обеспечить Слушателя предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс оказания услуг, выбирать системы
контроля над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных услуг, в исключительных случаях,
при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.1.3. При непосещении Слушателем занятий по уважительным причинам ( более 2-х
дней на основании справки), карантина, отпуска родителей (копии билетов выезда),
перенести внесенную за время посещения плату в последующие платежи.
3.1.4. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор без возврата
уплаченной авансом суммы (уведомив письменно Заказчика по электронной почте или
смс уведомлением), если Заказчик не обеспечивает посещение Слушателя в течении
месяца без уважительных причин (документально подтвержденных п.п.4.5 настоящего
договора)
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.
Требовать
от
Исполнителя
предоставления
информации
по
вопросам,касающимся организации иобеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Слушателя.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне умений и навыков
Слушателя.
4. Оплата услуг.
4.1.Заказчик ежемесячно вносит оплату за оказываемые образовательные услуги,
предусмотренные настоящим договором не позднее 7-го числа текущего месяца (сумма
оплаты за один час (астрономический) (СОГЛАСНО ТАРИФАМ) рублей.
4.2. Оплата производится безналичным способом на расчетный счет Исполнителя с
предоплатой за один месяц обучения.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления Заказчику
квитанции, подтверждающей оплату.
4.4. При отсутствии оплаты услуг 7-го числа текущего месяца Исполнитель
вправе отказать Заказчику в предоставлении платных услуг.
4.5. При непосещении Слушателем курсов по уважительным причинам (более 2-х дней,
на основании справки), карантина, отпуска родителей (копии билетов выезда), внесенная
за время посещения плата засчитывается в последующие платежи при предоставлении
документов и письменному заявлению Заказчика. Во всех других случаях отсутствия
Слушателя, плата за услугу взимается полностью и не пересчитывается.
4.6. Предоплата за один месяц остается на весь период обучения на счету Заказчика.
4.7. Перерасчет производится только в случае расторжения настоящего договора, за
вычетом фактически отработанных часов Исполнителем.

4.8. При наступлении условий указанных п.п. 3.1.4. перерасчет платы за фактически
посещенные занятия не производится.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 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,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа в соответствии с п. 4.5. настоящего договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1. или
приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор
(уведомив письменно Заказчика по электронной почте или смс уведомлением), в
соответствии с п.п.3.1.4.,4.8 настоящего договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по 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, на условиях,
установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует по 25 мая
201 г.
7.2. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:

МБОУ «СШ № 12»
ИНН 8904032787
КПП 890401001
Банк получателя: РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
Р/счет 40701810065771500002
(Получатель:
УФК по Ямало-Ненецкому
автономному округу (ДФ г. Новый Уренгой
(МБОУ «СШ № 12» 974.47.001.8))
Директор___________
МП

Исаева В.И.

Заказчик (родитель или законный представитель):
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт:серия ____________ №_________________
Кем выдан____________________________________
Адрес места жительства: ______________________
_____________________________________________
Контактные телефоны и электронная почта
заказчика: ____________________________________
(сотовый, домашний)

Подпись заказчика: _____________________________

