ДОГОВОР № ___
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
с. Нижегородка, Уфимский р-н.

«___»___________20__ г.

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район
РБ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кузьминой Валентины
Степановны
и
представителя–исполнителя
_________________________________
учитель _______________________________, имеющей диплом _______ действующие на
основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 02
№003426, регистрационный № 1068, выданной управлением по контролю и надзору в
сфере
образования
РБ
21
мая
2012
г.,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________
________________________________________________________________, именуем в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
____________________________________________________________
______________________________, именуем в дальнейшем «Потребитель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
оплачивает
обучение
по
дополнительным
образовательным
программам___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование дополнительной образовательной программы

в соответствии с образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент
подписания договора составляет ___ часа.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
- сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме,
предусмотренном разд. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг;
- по окончанию обучения по профессиональным образовательным программам
выдать свидетельство установленного образца.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги;
- своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для организации
оказания услуг документы, предусмотренные Уставом, иными локальными актами
Исполнителя и настоящим договором;

- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства;
- извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях;
- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ;
- обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
- в случае выявления заболевания Потребителя освободить Потребителя от занятий и
принять меры по его выздоровлению;
- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию;
4. Обязанности Потребителя (для договора с участием несовершеннолетнего,
достигшего 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
5. Права Сторон
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством РФ и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана;
5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
Исполнителя;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги ежемесячно в размере ___________ руб, (стоимость
одного урока________ руб,________ раз в неделю по _______ урока по ________минут).
6.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца на лицевой внебюджетный
счет образовательного учреждения.
6.3. На оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя
обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю услуг, фактически
оказанных до момента отказа.
Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор без согласия
Потребителя, при условии соблюдения указанных выше требований об оплате фактически
оказанных услуг.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно
нарушает иные обязательства, предусмотренные настоящим договором, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора в том случае, если после 2 предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения.
Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения настоящего договора.
8. Ответственность Сторон
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. Прочие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до ____________________
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
______________________________________
учреждение средняя общеобразовательная школа
______________________________________
с. Нижегородка муниципального района Уфимский
______________________________________
район Республики Башкортостан
Адрес: _______________________________
Адрес: 450069, Республика Башкортостан,
______________________________________
Уфимский район, с. Нижегородка, ул.Мира, д.26/1.
ИНН / КПП 0245009265 / 024501001
Реквизиты: ___________________________
Банк Отделение-НБ Республика Башкортостан
_____________________________________
г.Уфа
_____________________________________
р\сч 40701810900003000003
БИК банка 048073001
л/с 20800080190 л/с 21800080190

Директор: ______Кузьмина В.С.
Представитель исполнителя:
Ф.И.О.________________________________
______________________________________
учитель
_______________________________
______________________________________

