ДОГОВОР
об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
г. Биробиджан

«___» ___________20____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23 с
этнокультурным (еврейским) компонентом» г. Биробиджана (лицензия 79Л02 № 0000143
от 30.06.2016 г., выданная Комитетом образования ЕАО, свидетельство о
государственной аккредитации 79А02 № 0000068 от 01.07.2016 г., выданное Комитетом
образования ЕАО) в лице директора Комиссаренко Л.В., действующей на основании
Устава школы, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий от лица Потребителя или вместе
именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования» от 05.07.2001 г. № 505, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные
образовательные услуги
1.2. Услуги, оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего договора, состоят
из услуг, указанных в Перечне услуг, оказываемых по настоящему договору (Приложение
№ 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Потребитель – несовершеннолетнее лицо в возрасте от 5 до 7 лет
Заказчик – законный представитель Потребителя
Предмет договора – дополнительные образовательные услуги в ШРР «Малышок»
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. ЗАКАЗЧИК ________________________________________________________
оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере
1300 рублей в месяц (одна тысяча триста рублей 00 копеек).
2.2. Оплата производится через отделение Сбербанка до десятого числа текущего
месяца.
2.3. Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ квитанцией об оплате
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1. 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;
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещение соответствующее санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей;
3.4. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ (в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае

его болезни, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора;
4.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательного учреждения;
4.3. Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении
контактного телефона и места жительства;
4.4. Извещать руководителя ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах
отсутствия Потребителя на занятиях;
4.5. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий
ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению Потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг;
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ;
4.7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению СТОРОН, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН. По
инициативе одной из СТОРОН договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если
ЗАКАЗЧИК нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, в течение месяца.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения СТОРОНАМИ и
действует по «31» мая 2017 г.
Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУ лицей № 23
г. Биробиджан
ул. Пионерская, 28
тел. 4-04-39
Директор лицея
_______________ Л.В. Комиссаренко

ЗАКАЗЧИК
________________________________________
(ФИО)
__________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________
__________________________________________
(домашний адрес, телефон)
_________________________________________
(подпись)

Приложение № 1
к Договору
от ___________________ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, оказываемых по Договору от ___________20
п/п

Оказываемые услуги

1
2

Занятия с учащимися
Открытые занятия для
родителей
Индивидуальные
консультации для
родителей

3

Количество
занятий
4
8

Один раз в неделю
2 раза в год

1

Один раз в неделю

г.

Периодичность выполнения работ

Подписи СТОРОН:
Директор МБОУ лицей № 23
Л.В. Комиссаренко
м.п.

________________________

____________________

________________________

Приложение № 1
к Договору
от ___________________ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, оказываемых по Договору от ___________20
п/п

Оказываемые услуги

1
2

Занятия с учащимися
Открытые занятия для
родителей
Индивидуальные
консультации для
родителей

3

Количество
занятий
4
8

Один раз в неделю
2 раза в год

1

Один раз в неделю

г.

Периодичность выполнения работ

Подписи СТОРОН:
Директор МБОУ лицей № 23
Л.В. Комиссаренко
м.п.

________________________

____________________

________________________

