Договор № _____

ОБРАЗЕЦ

об оказании платных (сопутствующих) услуг
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением гимназия № 2
им. И.С. Колесникова г. Новокубанска муниципального образования
Новокубанский район
01 февраля 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 2
им. И.С. Колесникова г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский
район (именуемое в дальнейшем Исполнитель) в лице директора Еремеева Дмитрия
Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________Бичук_Татьяна Сергеевна____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего)

с другой стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах
несовершеннолетнего Бичук Ивана Владимировича_09.03.2013 года рождения
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(в дальнейшем Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, законами Российской Федерации настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги в период
с 01 .02.2020 г. по 23.05.2020 г. «Школа будущего первоклассника»,
(вид услуги)

стоимость одного занятия _59__ рублей, общая стоимость в феврале месяце _885_
рублей, в марте месяце _708_ рублей, в апреле месяце _708_ рублей, в мае месяце _531_
рублей, общая стоимость за весь период оказания услуг _2832__ (две тысячи восемьсот
тридцать два) рубля.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем;
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, соответствующим
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим
нормам и правилам, предъявляемым к процессу.
2.3. Во время оказания платных 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;
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в
других случаях (в случае оплаты услуг предусмотренных разделом 1 настоящего
договора);
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающими невозможным или нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно, до 20 числа текущего месяца вносить плату за предоставление
услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора;
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства;

3.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на
занятиях;
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг;
3.5. Проявлять уважение к руководителям, административно-техническому
персоналу Исполнителя;
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.7. Заказчик за свой счет обеспечивает Потребителя предметами, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в
количестве, соответствующем возрасту Потребителя;
4. Обязанности Потребителя.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, согласно расписанию;
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к руководителям, административно-техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение
договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик,
Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и
перспектив его развития;
- об успехах, поведении, отношении к занятиям и способностях Потребителя в отношении
оказываемых услуг.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам
деятельности, получать полную и достоверную информацию, пользоваться имуществом
МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска, необходимым для обеспечения
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг.
6.1. Своевременно, до 20 числа текущего месяца вносить плату за предоставление
услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора;
6.2. Стоимость 1 часа занятий утверждена постановлением администрации
муниципального образования Новокубанский район 59 рублей. Оплата взимается
Исполнителем за предоставление трех занятий в неделю по 30 минут. Продолжительность
занятия определяется санитарно-гигиеническими нормами и правилами с учетом
возрастных особенностей Потребителя.
6.3. Общая стоимость рассчитывается исходя из стоимости 1 часа занятия – 59
рублей помноженного на количество планируемых занятий 48.
6.4. Заказчик предоставляет администрации Исполнителя документ об оплате
(квитанцию) в течение 3-х дней с момента оплаты;
6.5. При пропуске занятий по болезни или в связи с расторжением договора оплата
стоимости занятий не переносится на следующий период, и стоимость занятий не
возвращается.

7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (если задержка оплаты составляет
более 1 месяца).
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права,
законные интересы других участников процесса, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению процесса предоставления услуг, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Потребитель не устранит
нарушения.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
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. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что медицинских и
иных противопоказаний для посещения занятий нет.
9.2. Заказчик (Потребитель) в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2007г. «О
персональных данных» даёт своё согласие на обработку персональных данных.
9.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик (Потребитель) подтверждает, что он
ознакомлен с Правилами внутреннего распорядка и Положением о порядке
предоставления дополнительных платных услуг в муниципальном общеобразовательном
бюджетном учреждении гимназия № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район.
9.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «
»
20 г.
9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу.
Один экземпляр договора вручается Заказчику, второй договор хранится у Исполнителя.
10. Подписи сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное общеобразовательное
_____________________________________
бюджетное учреждение гимназия № 2
_____________________________________
им. И.С. Колесникова г. Новокубанска
Адрес:
муниципального образования Новокубанский
_____________________________________
район
_____________________________________
352240 Краснодарский край
_____________________________________
г. Новокубанск, ул. Кооперативная, д. 64/1
Телефон ___________________________
тел/факс 8(86195) 3-29-59
паспортные данные серия _____________
ИНН 2343012904
№ _________________ выдан _________
ОГРН 1022304359274
_____________________________________
л/с 925.61.049.0
Дата выдачи ________________________
Директор

Д.Д. Еремеев

Подпись ____________ / _______________

