ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
«____»____________________20____г.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 г.Улан-Удэ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Митрофановой Татьяны Геннадьевны, действующей на основании Устава с одной стороны
и_______________________________________________________________________
(ФИО родителей)

именуемые в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Исполнитель» по поручению «Потребителя» принимает на себя обязанности по организации дополнительных
платных образовательных услуг для ученика (цы) ____________________________________________, ______
класса, именуемого в дальнейшем «Ученик», согласно договору, а «Потребитель» обязуется оплатить эти
услуги, согласно дополнительному соглашению.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. Исполнитель обязан:
2.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных образовательных услуг
(далее по тексту – Услуги) в полном объеме в соответствии с положением о «Платных дополнительных
образовательных услугах МАОУ СОШ № 32» и условиями договора об оказании дополнительных платных
образовательных услуг (далее по тексту – Договор);
2.1.2. до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об исполнителе и
оказываемых им Услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
2.1.3. утвердить расписание занятий по оказываемым Услугам;
2.1.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
2.1.5. проявлять уважение к личности Ученика, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия для укрепления его нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей;
2.1.6. сохранить место за Учеником (в рамках оказываемых Услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
2.1.7. уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Ученику дополнительных платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
2.1.8. использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными целями;
2.1.9. не допускать ситуации, когда Услуги оказываются Исполнителем взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и
федеральных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
2.1.10 Исполнитель в случае не оказания услуги (карантин, зимние условия) должен обеспечить для Ученика
проведение пропущенных занятий по дополнительному графику.
2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в дополнительном соглашении
(Приложение №1 к настоящему договору).
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и места
жительства.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ученика на занятиях.
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Ученика или его отношению к получению Услуг.
2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Учеником имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.10. Обеспечить посещение Учеником, не достигшего 14-летнего возраста занятий, в строгом соответствии
с утвержденным расписанием.
2.2.11. Требовать от Ученика бережного отношения к имуществу Исполнителя.
3.ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. оказывать Услуги в соответствии с действующим положением о «Платных дополнительных

образовательных услугах МАОУ СОШ № 32» , своим Уставом, настоящим договором;
3.1.2. получать плату за предоставляемые Услуги, в соответствии с Договором;
3.1.3. самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и заключать с ними договоры на
выполнение услуг;
3.1.4. средства, полученные от оказания Услуг, могут быть направлены Исполнителем на создание условий
необходимых для надлежащего исполнения взятых на себя обстоятельств по настоящему Договору;
3.1.5. осуществлять свою деятельность по оказанию услуг в соответствии с образовательными программами;
3.1.6. отказать Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающим Исполнителю права в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, образовательными
программами Исполнителя и перспектив их дальнейшего развития;
3.2.2. Требовать от Исполнителя отчета о проделанной работе.
4. РАСЧЕТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.Потребитель производит оплату оказанных Услуг на расчетный счет Исполнителя не позднее 15
числа текущего месяца, включая периоды каникул, кроме летних месяцев.
4.2.Перерасчет оплаты за дни, когда Ученик отсутствовал на занятиях по неуважительным причинам, не
производится. Родительская оплата сохраняется, в случае если занятия не проведены по
независящим от преподавателя причинам: праздничные дни
4.3.От оплаты освобождаются Ученики, не посещающие занятия в течение месяца с предоставлением
оправдательного документа (медицинская справка).
4.4. В случае изменения оплаты за услуги Потребитель предупреждается Исполнителем за две недели до
изменения их стоимости.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Спорные вопросы, возникшие в процессе исполнения, стороны рассматривают в соответствии с
действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами договора и
действует по «____»______________20 г.
6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах и находится у каждого из сторон.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями
Исполнитель:
Адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 122
ИНН 0323092792
КПП 032301001
ОГРН 1020300904964
БИК 048142604
Банковские реквизиты:
р/с 40703810109164000015
к/с 30101810400000000604
ОКТМО 81701000
КБК 00000000000000000130
Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк, г.Улан-Удэ
Тел.: 42-53-38
_____________ Т.Г. Митрофанова
М.П.

Потребитель:

