Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Невинномысск
«_______»_________201___ года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского
Союза Т.Н. Подгорного города Невинномысска (МБОУ СОШ № 8 г. Невинномысска) (в дальнейшем – «Исполнитель») на
основании лицензии РО № 039932, рег. № 2790 от 24.02.2012, выданной Министерством образования Ставропольского края, и
свидетельства о гос. аккредитации № ОП 007629, рег. номер № 1100, выданного Министерством образования Ставропольского
края на срок с 28. 05.2010 до 28.05.2015 г., в лице директора Ратушнего Николая Ивановича, действующее 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
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 12января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании», Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 2О защите прав потребителей», Постановлением Правительства от 15.08.2013 года №
706 «Об утверждении правил оказания образовательных услуг», Закона РФ по СК от 30.07.2013 г. №73-кз «Об образовании» и
постановления г. Невинномысска от 28.10.2013 г. № 3387 «О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями города Невинномысска», «Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ
№ 8», утверждѐнным директором Школы, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых
определено
в
приложении
1,
являющимся
неотъемлемой
частью
настоящего
договора.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждѐнным Исполнителем рабочим учебным планом и
расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги на время оплаченное Заказчиком.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Потребителя в группу ________________________________________________________________.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в
полном объѐме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, согласно п.4 настоящего договора, вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.2. При поступлении Потребителя и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. Во время
обучения ежемесячно предоставлять квитанции об оплате (или копию квитанции об оплате) для своевременного контроля
организатором платных дополнительных образовательных услуг исполнения Заказчиком денежных обязательств по договору.
3. Права сторон.
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды контроля качества образовательной деятельности.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне освоения программного материала, поведении и отношении
Потребителя к занятиям.
4. Оплата услуг.
4.1.
Заказчик
ежемесячно
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором,
не
позднее
10 числа текущего месяца в размере ______________ (_______________________________________________________________).
4.2. Оплата производится Заказчиком безналичным способом на счет Исполнителя на основании выданной Исполнителем
квитанции об оплате и договоре.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в письменной форме в виде дополнительного
соглашения сторон.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон при условии уведомления инициатором расторжения
договора другой стороны не позднее одного месяца до даты расторжения договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по
настоящему договору, оговоренные п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения.
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 с 01.10.2014 года и действует по 31 мая 2015 года.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у
Исполнителя.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель: МБОУ СОШ № 8 г. Невинномысска
Адрес: 357112, г. Невинномысск , ул. 30 лет Победы, 6
Телефон: (86554) 7-77-73 - директор,
ИНН: 2631022994
КПП: 263101001
Директор МБОУ СОШ № 8
___________Н.И. Ратушний

Заказчик___________________________________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия_________________ №____________
Кем выдан____________________________________________
Когда выдан__________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
___________________________________________
Подпись заказчика: ______________________

Приложение 1
к договору №____ от «____» ___________ 201__ года
об оказании платных образовательных услуг

№
п/п

Количество времени
в неделю

Наименование предмета

1
2
3
4
5
6
7
8
Занятия проходят 2 раза в неделю по 40 минут.

Директор МБОУ СОШ № 8

Заказчик:

_______________ /Н.И. Ратушний/

____________/_______________________/

С Правилами внутреннего распорядка МБОУ СОШ № 8 и Положением «Об оказании платных образовательных услуг в
МБОУ СОШ № 8» ознакомлен (а).
Подпись Заказчика

__________________________________ (_______________________________)

