ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
г. Сергиева Посада Московской области
« _____ » _________2015 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 14» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности, Серия РО МО № 002745, Регистрационный № 69568, выданной
Министерством образования Московской области с 23 июля 2012года бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации Серия 50 А 01 № 0000300, Рег.№ 2057, выданного Министерством
образования Московской области на срок с «25» апреля 2013 г. до «25» апреля 2025г.
(для образовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию) в лице
директора Горшковой Ирины Васильевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя ребёнка)

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «Защите прав
потребителей, а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного
общего образования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05. 07. 2001
№ 505 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01. 04.2003 № 181), настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
____________________________________________________________________________________
__
(название дополнительных услуг)

на период с 01.10.15 по 30.04.16.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. 0беспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.3. Сохранить место за ребёнком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4.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.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1.Оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
с 20 по 30 число предыдущего месяца в размере _______________________________рублей

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
З.З. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях (предоставление
справки от врача)
3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
ребёнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
З.б.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. 0беспечить ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям ребёнка.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Обе стороны имеют равное право на расторжение настоящего договора в любое время. При этом,
если такое расторжение договора осуществляется по инициативе родителей, оно осуществляется без возврата
внесённых за текущий месяц взносов.
4.2.3аказчик 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 ребёнка к учебе и его способностях в отношении обучения
по отдельным предметам учебного плана.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. 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.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Настояпщй договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до 30.04.16
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 »
г. Сергиева Посада Московской области

Заказчик:
______________________________________________
(Фамилия)

Юридический адрес:
______________________________________________
141315 Московская область, г. Сергиев Посад, ул.
(Имя, Отчество)
Куликова, д. 16; телефон: (8496) 540-41-46; (8496) 540-41-67
Паспортные данные: серия_______№ _____________
_______________________________________________
Директор школы ________________(И. В. Горшкова)
(кем выдан)
Адрес места жительства, контактный телефон
_______________________________________________
_______________________________________________
Подпись _________________(___________________)
Расшифровка подписи

