ДОГОВОР N __
об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
"__" _____________ 20__ г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №30»,осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от "10 " февраля 2014 г. N 17/11,именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора МАОУ СОШ №30 Разуваевой Инны Сергеевны и
________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя,в
дальнейшем- Заказчик),действующий

в интересах несовершеннолетнего

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,лица, зачисляемого на обучение,в дальнейшем Потребитель )
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,
а Заказчик

обязуется оплатить образовательную

услугу

«Обучение рисованию»
(наименование дополнительной образовательной программы)
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет 9 месяцев. Количество учебных часов составляет 2 часа в неделю.
Всего часов-72

II. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
2.2. 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя.
3.1. Исполнитель обязан
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации"
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом,
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора,
в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Потребителя за месяц
составляет 400 рублей (четыреста рублей). Стоимость одного часа
составляет 50рублей ,полная стоимость составляет 3 600 рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 20 числа в безналичном порядке на счет
исполнителя в банке.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
VI. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств («_____» ______________201 ).
VII. Адреса и реквизиты сторон
Учреждение
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
СОШ№30
ИНН 6833006329
КПП 682901001
р/с40701810168501000092

Родитель
ФИО родителя (законного представителя)

БИК 046850001
Директор школы :Разуваева И.С.
Телефон:478451

Адрес
Телефон
Подпись

Паспорт (серия)
Выдан кем, когда

№

