ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г.Петрозаводск

«___»__________2017г.

МОУ «Средняя школа № 7», именуемая в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИЕ, в лице директора
Чеботаревой Елены Вячеславовны с одной стороны, и гр. __________________________________________ с
другой стороны, именуемая/ый/ в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор на обучение
____________________________________________________________________________ о нижеследующем:
(Ф.И. ребенка)

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом договора является оказание учреждением дополнительных платной образовательной
услуги в соответствии с лицензией 10Л01 № 0007545 регистрационный номер № 2951 от 07.10.2016 года по
дополнительной образовательной программе _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
в объеме ____________ учебных часов. Форма обучения очная.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительная образовательная услуга оказываются в соответствии с образовательной
программой, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также необходимые технические средства, наглядные и дидактические пособия для занятий
по вышеуказанной программе.
2.3. Во время проведения занятий проявлять уважение к личности Обучаемого, нести ответственность за
жизнь и здоровье Обучаемого, обеспечить условия эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его
индивидуальных особенностей.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу. Предъявлять Исполнителю копии квитанции
об оплате услуги.
3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучаемого на занятиях и представлять
документы обосновывающие его отсутствие на занятиях.
3.5. Обеспечить посещение Обучающим занятий согласно учебному расписанию
3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному персоналу Исполнителя.
4. Права сторон
Исполнитель имеет право:
4.1. Самостоятельно осуществлять обучение по программе указанной в разделе 1 настоящего договора,
осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью.
4.3. Расторгнуть договор досрочно в случае неуплаты за дополнительные образовательные услуги и
систематические пропусков занятий без уважительной причины.
Заказчик имеет право:
4.4 Расторгнуть настоящий договор досрочно по личной инициативе.
4.5 Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения обучения
по программе предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Оплата Заказчиком услуг производится ежемесячно ( до 10 числа следующего месяца). Стоимость
одного учебного занятия составляет _______________________ рублей.
5.2 В случае неявки Обучаемого на занятия по уважительной причине, оплаченные Заказчиком суммы за
пропущенные занятия учитываются в следующем месяце.

5.3. В случае неявки Обучаемого на занятия по неуважительной причине, оплаченные Заказчиком суммы за
время пропусков занятий не возвращаются.
5.4 Оплата производится по безналичному расчёту по реквизитам: МОУ «Средняя школа №7»
ИНН 1001040777 КПП 100101001
УФК по Республике Карелия (МОУ «Средняя школа № 7» 20066Ю09900)
Отделение-НБ республика Карелия г. Петрозаводск
р/сч. 40701810940301086051
БИК 048602001
В назначении платежа указать: 00000000000000000130, 40000 л/с 20066Ю09900 перечисление МОУ
«Средняя школа № 7 » родительской платы за платную услугу ______________________________________.
6. 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 РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, или при невыполнении одной из сторон своих
обязанностей.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
6.5. В случае невозможности продолжения обучения по уважительным или неуважительным причинам,
деньги внесенные родителями за проведенные занятия не возвращаются.
6.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются нормами
гражданского законодательства.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения
обучения по программе указанной в разделе 1 настоящего договора.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик (родитель или законный представитель)

МОУ «Средняя школа № 7»
ФИО _______________________________________
Адрес (почтовый и юридический):
индекс 185032
г. Петрозаводск, ул. Трудовых резервов, 7
т./факс 718-555
school7@onego.ru

____________________________________________
Адрес:
____________________________________________
____________________________________________
телефон:____________________________________

Директор _____________Е.В. Чеботарева

Подпись: ____________________________

