ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОГРАММЕ «Предшкольная подготовка»
г. Апшеронск

« »

20

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №2, в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице директора школы Тюриной Л.Л.,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и
__________________________________________________________________________
В дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Законами РФ «Об образовании и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере образования» от 05.07.2001 г. №505, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительную
образовательную услугу по программе « Предшкольная подготовка» в сумме 480 -00 рублей
(четыреста восемьдесят рублей) за весь курс обучения. Оплата вносится по квитанции через
банк предоплатой до начала занятий. Срок обучения составляет 2,5 месяца(10 учебных дней).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Начало занятий по мере комплектования группы, не позднее 10 марта.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к
личности ПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных
особенностей.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОРЕБИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА:
3.1. Внести плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Извещать руководителя ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия
ПОТРЕБИТЕЛЯ на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с
законодательством РФ.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
4.2. Помимо этого ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если
ЗАКАЗЧИК неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
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.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
его выполнения.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель
МБОУСОШ №2
352690,г.Апшеронск
ул. Ленина, 74
Т. 2 84 02
Директор школы
Тюрина Л.Л.
Подпись_______________

Заказчик
Ф.И.О._____________________________
__________________________________
адрес:_______________________________
____________________________________
____________________________________
Подпись_________________

