Примерная форма
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
д. Анисимово

«____» ______201_г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение " Анисимовская основная
общеобразовательная школа» именуемая в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии РО
№ 012791 Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 20 октября
2011 года, срок действия лицензии – бессрочно, в лице директора Горячевой Елены Михайловны,
действующего на основании Устава школы, утверждённого постановлением администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 08.12.2015г № 1459
и____________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец,
опекун, попечитель)

___________________________________________________________________________________
________
в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны и
_____________________________________________________
( Ф.И.О. ребенка, получающего услуги, место регистрации ребенка)

________________________________________________________________________________________________
_______

в дальнейшем «Потребитель». В соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства
РФ №706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора:
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
(_________________________________________________)
Форма
прохождения
программы
___________________
1.2. Срок предоставления услуг
с ________________
по
_____________ Время работы
______________________________________________________
2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг, проявлять уважение к личности ребенка,
обеспечить условия эмоционального благополучия ребенка.
Предоставлять родителям информацию о стоимости оплаты услуг при заключении договора.
2.2. Заказчик обязан:
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Обеспечить ребенка за свой счет учебными пособиями и предметами, необходимыми для
надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг.
Права Исполнителя и Заказчика:
3.1. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Заказчиком п.4 настоящего договора.
3.2. Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1
настоящего договора.
Оплата услуг:

4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. Оплата производится до первого числа
за полный месяц, исходя из количества рабочих дней по календарю.

Срок действия договора:
5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
с _____________________ по _______________________
6. Адреса сторон:
«Исполнитель»
«Заказчик»___________
МКОУ «Анисимовская основная
Адрес:
общеобразовательная школа» ,
______________________________
Д.Анисимово
Бокситогорского района
_______________________________
Ленинградской области
________________________________
Телефон:63-136
Телефон:
Директор школы:
_____________Е.М.Горячева

