
Д О Г О В О Р   
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

общеобразовательным  учреждением

    г.о. Кинель                                                                                         «      »  _____________  201    г.
место заключения договора                                                                       дата заключения договора

    Государственное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  Самарской
области  средняя  общеобразовательная  школа  №  10  города  Кинеля  городского  округа
Кинель  Самарской  области,  именуемое  в  дальнейшем   -  Исполнитель,  на  основании
лицензии   на  право  ведения  образовательной  деятельности  от  16  июля  2015  г.  (серия
63ЛО1  № 0001355 Регистрационный № 5818), выданной  Министерством образования и
науки  Самарской области   (срок  действия  лицензии –  бессрочный)  и  Свидетельства  о
государственной  аккредитации  от  13  августа  2015  г.  (серия  63АО1  №  0000245
Регистрационный  №  211–15),   в  лице  директора  Ивановой  Елены  Владимировны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и гражданина
                                                                                               
_____________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать, отец, опекун, попечитель и т. д.

именуемый в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили  в соответствии  с
частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Правил
оказания платных образовательных услуг  в сфере образования» от 15.08.2013г.  № 706,
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
    Предметом  договора  является  оказание  Исполнителем  платных  дополнительных
образовательных  ____________________________________________________________
услуг  за  рамками  соответствующих  стандартов
_____________________________________________________________________________

( фамилия, имя ребенка, дата рождения полностью)

2. Обязанности  Исполнителя
    Исполнитель обязуется:
 2.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием.
2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
 2.3.  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.
2.4.  В  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  сохранить  место  за
Потребителем, если была произведена оплата за пропущенные занятия.
 2.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на
очередной финансовый год и плановый период.
 



3. Обязанности Заказчика
                               
   Заказчик обязуется:
3.1. Производить оплату занятий   ежемесячно в сумме  ________ рублей  не позднее  10
числа текущего месяца только через отделение Сбербанка.
3.2  Незамедлительно сообщать  руководителю Исполнителя 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
образовательных услуг.           
 3.4.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
Исполнителя.
 3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств  по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем  потребностям Потребителя. 
 3.6.  Заблаговременно уведомить  администрацию Исполнителя о прекращении занятий
ребенком.  
 3.7. Посещать родительские собрания.

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора

  Настоящий договор заключен с   ___________________ по ___________________.
  По  истечения  срока  договор  может  быть  расторгнут,  в  случае  невыполнения  или
ненадлежащего  выполнения  сторонами  своих  обязательств,  а  также  по  желанию
родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  о  чем  они  предупреждают  администрацию
Исполнителя не позднее, чем за 15 дней. 

Адреса и другие данные сторон:

   Общеобразовательное  учреждение:  государственное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  Самарской  области  средняя  общеобразовательная
школа № 10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области
 Адрес: 446435, Самарская область,  г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 25а
 Телефоны: 6 – 39 – 10
  Родители: _______________________________________________________________
  Паспортные данные родителя: Серия         №____________________________________
 Домашний адрес: _________________________________________________________
  Телефон: ___________________________

  От образовательного учреждения:                              Родители (законный представитель):

  Директор школы ____________Е.В. Иванова                               _______________    
                       
  «      »   __________   201  г.                                                     «  »________________201    г.


