ДОГОВОР
об оказании платной образовательной услуги
г.Мурманск

«___» _______ 20____

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя
общеобразовательная школа №53, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании
лицензии № 29-13, выданной Министерством образования и науки Мурманской области от
«13» февраля 2013 г. (срок действия - бессрочно), и свидетельства о государственной
аккредитации АА 191637, выданного Министерством образования и науки Мурманской
области на срок с «17» февраля 2009 года до «17» февраля 2014 г., в лице руководителя
Краснова Павла Сергеевича действующего на основании Устава учреждения и в
соответствии с Законом «Об образовании» (ст.45), с одной стороны, и с другой стороны
Гр. _______________________________________________________________________
в дальнейшем «Заказчик» и
(Ф.И.О. ребенка) ____________________________________________________________
учащ___ся ___________класса МБОУ _________ (в дальнейшем «Потребитель»),
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги: по ________________________________________________________________
по дополнительной программе развития детей с учебной нагрузкой ____час _____в
неделю.
2. Обязательства сторон
Исполнитель обязуется:
 Организовать и обеспечить образовательный процесс в соответствии с
утвержденным учебным планом, рабочими программами курсов и расписанием
занятий;
 Для проведения занятий привлечь специалиста необходимой квалификации,
предоставить учебную базу (кабинеты, ТСО, учебные пособия);
 Обеспечить для проведения занятий помещения, отвечающие санитарным и
гигиеническим требованиям;
 Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
 Своевременно информировать Потребителя о результатах образовательного
процесса, изменениях в его организации и содержании.
Заказчик обязуется:
 Обеспечить посещение обучающимся занятий в соответствии с расписанием;
 Обеспечить обучающегося принадлежностями, необходимыми для занятий;
 Выполнять Устав Учреждения, уважать его традиции;
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги;
 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства;
 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
 Своевременно расторгать договор при отказе от платной образовательной услуги.
Потребитель обязуется (для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста):
 Посещать занятия, указанные в учебном расписании;





Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного учреждения
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения
Бережно относится к имуществу Исполнителя
3. Финансовые отношения сторон.

- Стоимость образовательной услуги составляет ______рублей в месяц (за занятие).
- Оплату образовательной услуги заказчик производит ежемесячно в сроки,
установленные Исполнителем, не позднее 15 числа текущего месяца.
- Оплата услуг удостоверяется квитанцией.
- По заявлению Заказчика и на основании справки лечебного учреждения о болезни
ребенка в течении более двух учебных недель Исполнитель производит перерасчет
оплаты образовательной услуги.
- Исполнитель не производит возврат платы за образовательную услугу при непосещении
ребенком занятий без уважительной причины.
- После сдачи полугодовых финансовых отчетов (с 25.12. и с 10.05.) документы на
перерасчет и на возврат денег не принимается.
4. Прочие условия.
Исполнитель по требованию потребителя предоставляет для ознакомления:
 Устав учреждения
 Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса
 Положение о платных образовательных услугах
 Адрес и телефон учредителя
Оказание дополнительной образовательной услуги в рамках настоящего Договора не
является гарантией поступления со стороны Исполнителя.
При прекращении потребителем оплаты услуги Исполнитель вправе расторгнуть договор
в одностороннем порядке.
Оказание Исполнителем платной образовательной услуги не является видом финансовой
помощи МБОУ г.Мурманска СОШ №53 со стороны Заказчика.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«________»______________________20____ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Адреса сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МБОУ СОШ №53
гр.___________________
г.Мурманск, ул.Папанина ______________________
д.3
______________________
Директор МБОУ СОШ №53 (Ф.И.О., адрес места жит.)
______________________
______________________
Краснов П.С.
(подпись)

Потребитель:
достигший 14 летнего возр.
_________________________
________________________
(Ф.И.О., адрес места жит.)

________________________
(подпись)

