
ОБРАЗЕЦ 
заполнения Договора 

об оказании платной дополнительной услуги  школы «Малышок» 
для подготовки к обучению в первом классе.

г.Юрга «__15_»  ЯНВАРЯ  2017 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги» на основании лицензии № А
263728,  свидетельства  о  государственной  аккредитации  №  АА  146337  в  лице  директора  Моисеевой  Натальи  Александровны,
действующее на основании Устава и в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны и
Иванов Иван Иванович________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя)

(в дальнейшем «Заказчик»), вместе именуемые Сторонами заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.

Исполнитель предоставляет в отношении сына/дочери (ненужное зачеркнуть) Заказчика
__Иванова Константина Ивановича_____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка)

__2011__ года рождения (именуемого в дальнейшем «Потребитель»), а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу
школы «Малышок» для подготовки к обучению в 1-м классе (в дальнейшем именуемую «Услуга»). Реализация программы в  объеме 36
часов

2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1.     Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги. Образовательные услуги оказываются в соответствии с планом
работы школы «Малышок».
2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  в  школе  «Малышок»  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.   Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия  для  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  уважительным  причинам  (с  учетом  оплаты  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1.    Своевременно вносить плату за дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. Незамедлительно сообщать Исполнителю
об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношения
к получению дополнительных услуг.
3.4.   Проявлять уважение к педагогам, административному, учебно-вспомогательному, техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб,  причиненный имуществу Исполнителя либо другому лицу в  соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
4.1 Исполнитель вправе приостановить оказание  Услуги, если Заказчик не произвел оплату в уставленный срок.
4.2.   Заказчик имеет право:

требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения Услуги;

получать полную и достоверную информацию об обучающемся (Потребителе).
4.3. Потребитель имеет право

обращаться к представителям Исполнителя по всем вопросам, касающимся деятельности образовательного учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса.

5. Оплата Услуги.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
5.2.  Оплата производится полностью разовым платежом не позднее третьего учебного дня с начала оказания образовательной услуги.
5.3. Оплата вносится в безналичном порядке в банк на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, не может быть изменена.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав
потребителей», иными нормативными актами. 

7. Срок действия договора и другие условия.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 20.05.2017г
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги»
652062 г. Юрга, ул. Фестивальная, 7 тел 8(38451) 6 73 74
Лицевой счет 20396У10700
ИНН 4230012784
КПП 423001001
БИК 043207001
код доходов 902303030400400001180
р/счет 40701810000001000007
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл. г. Кемерово
КБК 00000000000000000180

Директор школы        Н.А. Моисеева

Заказчик 
Иванов Иван Иванович

Ф.И.О. полностью

г. Юрга, ул. Фестивальная 25-26
_8-909-544-66-78______

адрес места жительства, контактный телефон

«_15_»_01_2017         ___________________
                                                                                       подпись


