
,,Щоговор }l} _
об оказанпи платшых дополнительных образовательных услуг

город ,Щесногорск 20 г.

МУницип€Lпьное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя
ШКОЛа J\Ъ 4) Города,Щесногорска (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии Ng срок действия бессрочно, выдана,.Щепартаментом
Смоленской области по образованию и науке и свидетельства о
государственной аккредитации ЛЬ выданного Щепартаментом
Смоленской области по образованию и науке на срок с
лице директора школы Антошиной Ольги Валентиновны, действующего
на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и

(фаrrлилия, имя, отчество и статус зtlконного представителя)
(в дальнейшем - Заказчик)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав
шотребителеЙ", постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от
15.08.2013 }{Ъ 706, настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

Исполнитель обязуется предоставить образовательную
Обучающийся/ЗакЕвчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
образовательную услугу предоставлению

(наименование дополнительной образовательной прогрtll\,rмы; форма обуrения, вид,

уровень и (или) направленность образовательной програп{мы (часть образовательной
прогр.lп,lмы определенного уровrrя, вида и (или) направленности) в пределtж федерального
государственного образовательного стандарта или фелеральньтх государственньгх
требований в соответствии с уrебными ппанами, в том числе индивидуальными, и
образовательными прогрtlN,IмаIvIи Исполнителя.

услуry, а
оплатить



Срок обуlения в соответствии с уtебным планом (индивиду€lльно, в группе)
СОСтавляет 1 1,.lебный год.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

исполнитель обязан:
2.|. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Щополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
КаЛеНДаРНЫМ Уrебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
исполнителем.
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 форпл физического и
ПСИХОлогиЧеского насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоцион€шьного благополучия
Потребителя с учетом его индивиду€tльных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе окЕвываемых
ОбЩеОбраЗоВательным учреждением дополнительных образовательных
УСЛУГ) В СЛУчае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. УВеДОМить Заказчика о нецелесообразности ок€вания Потребителю
ОбРаЗОватеЛЬных услуг в объеме, предусмотренном р€вделом l настоящего
ДОГОВОра, вследствие его индивиду€шьных особенностей, делающих
НеВОЗМОжныМ или педагогически нецелесообразным ок€вание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. СВОеВреМенно вносить плату за предоставленные услуги, ук€ванные в
р€вделе 1 настоящего договора.
3.2. ПРи ПосТУплении Потребителя в общеобразовательное 1чреждение и в
ПРОЦеССе еГО обуrения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом общеобрЕвовательного }п{реждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю ИсполнитеJIя об изменении
контактного телефона и места жительства.
З.4. ИЗвеЩать руководителя Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Потребителя на занятиrIх.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и
техническому персонаJIу Исполнителя.



3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
з.8. обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по ок€ванию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления
учреждений здравоохранения

заболевания Потребителя (по
либо медицинского персонаJIа

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
З.10. ДЛя Договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего
ВОЗРаСТа, Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

(Дп" договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания подготовке
педагогическими работниками общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическим
администрации и техническому персон€tпу Исполнителя
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

работникам,

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. прАвА исполнитЕля, зАкАзчикА, потрЕБитЕля

5.1. ИСпОлнитель вправе отк€вать Закщчику и Потребителю в закJIючении
ДОГОВОРа На НОвыЙ срок по истечении деЙствия настоящего договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допуск€tли нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
ДаЮЩИе ИСполнителю право в одностороннем порядке отк€ваться от
исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- ПО ВоПросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 1^rебе и его

Образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее рЕввития;

Потребитель,

Способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного
плана.

заказчик и
обязательства

надлежащим образом исполнившие свои
договору, имеют преимущественное право на

заключению
Исполнителя)

занятиЕм, даваемые

и другим

по настоящему



заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
5.3. 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

во время занятий, предусмотренных

б. оплАтА услуг

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1

настоящего
рублей

образовательного

расписанием.
процесса,

договора, в сумме
копеек.

6.2. Оплата производится до числа текущего месяца
порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.
удостоверяется Исполнителем квитанцией.
6.З. На ок€вание образовательных услуг, предусмотренных настоящим
ДОГОВОРОМ, МОЖеТ быть с оставлена смета. Составление такоЙ сметы по
ТРебОванию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета
становится частью договора.

7. ОСНОВАНI4Я ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. УСлоВия, на которых закJIючен настоящий договор, моryт быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. ПОтребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое BpeMrI

РаСТОРГнУть настоящиЙ договор только с письменного согласия законных
ПРедСТаВителеЙ при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

От имени Потребителя в возрасте от б до 14 лет договор в любое время
может быть расторгнут Заказчиком при условии, ук€ванном в абз. 1

настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отк€ваться от исполнения договора,
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные
п.3.настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обl"rающихся и

работников Исполнителя.

в безналичном
Оплата услуг



7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы Других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует HopMzlJIbHoMy осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после _1_(одного) предупреждения Потребитель не устранит
ук€ванные нарушения. Щоговор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика (потребителя) об отказе от
исполнения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАIЦВЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОНАСТОЯЩВМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с (
действует до "_ " _ 20_ г.
9.2. .щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическуо
силу.

10. подписи сторон

20 г.и


