Договор №______________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
г. Уфа

« ___» ____________ 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Гимназия № 82» (в дальнейшем на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, Серия 02Л01 №
0005561, рег. № 3871 от 24 февраля 2016 г., Свидетельства о государственной аккредитации, Серия 02А02 №
0000679, выданной 21 апреля 2016 года № 000612, в лице директора Тютченко Юлии Борисовны, действующего
на основании Устава с одной стороны, и с другой стороны:
Родитель: _______________________________________________________________________________________
«Исполнитель»)

или законный представитель

Фамилия, имя, отчество – полностью

(в дальнейшем - «Заказчик») в интересах ребенка (в дальнейшем — «Учащийся»):
Ребенок:______________________________ __________________________________________________________
Фамилия, имя ребенка, дата рождения, класс

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании" и "О защите прав потребителей", а также «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", «Положения об оказании платных образовательных услуг в
МБОУ «Гимназия № 82» в 2017 - 2018 году», утвержденным директором школы, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги
(программы) ________________________________________ по выбору Заказчика и согласно расписания:

Подпись за
выбранный
курс

Сумма:

Итого: за
2017-2018
уч.год

Май

Апрель

Март

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Февраль

Стоимость курсов- 2018 год

Стоимость курсов- 2017 год

Сентябрь

Наименование
программы курса
дополнительной
углубленной
подготовки
учащихся
(предмет)

Итого сумма
Итого сумма по договору : __________________________________________________________________рублей 00 копеек.

НДС не облагается.
Срок оказания услуг: с « _______» ____________________ 20 17 г. по « ________» _________________2018 г.
2. Ответственность исполнителя и заказчика
2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
2.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) невыполнение обучающимся по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
З.Права и обязанности сторон.
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего договора.

3.1.2. Создать учащемуся условия и выделить для проведения платных дополнительных образовательных услуг
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявленным к образовательному процессу.
3.1.3. Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обеспечить регулярное посещение Учащимся занятий, согласно утвержденного расписания, своевременно
извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях.
3.2.3. Обеспечивать подготовку Учащегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
3.3.Исполнитель имеет право:
3.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности, комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к
работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
3.3.2 . Прекратить оказание платных дополнительных услуг в случае неоплаты или несвоевременной оплаты
Заказчиком платных образовательных услуг и расторгнуть договор в одностороннем порядке, о чем предупреждают
Заказчика не позднее, чем за 7 дней.
3.4. 3аказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения слуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, получать полную и достоверную
информацию об уровне знаний, умений и навыков Учащегося, а также о критериях их оценки.
3.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, согласно п.1.1.,
Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, о чем предупреждают администрацию
Исполнителя не позднее, чем за 7 дней.
4. Оплата услуг.
4.1.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора ежемесячно ,или за последующий
период по желанию; если занятия не оплачены, учащийся на занятия не допускается .
4.1.2. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя через отделения банков или наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя (при ее наличии )
4.1.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату ; квитанция или копия предоставляется до начала занятий или в день первого занятия.
4.1.4. Оплата услуг производится на 01 число учебного месяца в полном объеме независимо от количества занятий
посещенных ребенком в течение месяца. Если ребенок в текущем месяце пропустил занятия по болезни ( при
наличии справки) в следующем месяце ему будет сделан перерасчет.
4.1.5. При пропуске занятий по неуважительным причинам оплата производится в полном объеме.
4.1.6. При расторжении договора неиспользованные денежные средства по письменному заявлению возвращаются
на расчетный счет Заказчика, если срок подачи заявления не превышает один месяц с последнего дня посещения
учащимся занятий платных образовательных услуг.
5. Срок договора.
Настоящий договор заключен с « ______»_______________ 2017 г. по « _____» ________________ 2018 г.
До 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.
6.Адреса и подписи сторон.

Исполнитель: МБОУ «Гимназия № 82»

Заказчик (родитель или законный представитель):

Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д.13, корп.1

Ф.И.О.

Телефон: 242-96-10

Паспорт:

ИНН 0277042963
КПП 027701001
ОГРН 103 0204438285
Банковские реквизиты:
Отделение – НБ Республика Башкортостан
БИК 048073001
Р/с 40701810600003000002
Директор МБОУ «Гимназия № 82»
____________________ Ю.Б. Тютченко

Адрес
Телефон _

СНИЛС ребенка________________________________
Электронная почта
Подпись заказчика

