
Договор№ _____  

на оказание дополнительных платных образовательных услуг  

  

г. Пермь                                                                                                                         «____»_____________20___г.  

  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44 (именуемое в 

дальнейшем — Исполнитель), на основании Лицензии 59Л01№0000431 от 03 марта 2013 года, выданной Государственной 

Инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края бессрочно, и Свидетельства о государственной 

аккредитации № ОП 023364, выданного 19 апреля 2011 года, в лице директора Щёлоковой Светланы Викторовны, 

действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны  

_____________________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем —   

(Ф.И.О. одного из родителей или лица, их заменяющего)  

Заказчик, и _______________________________________________________ именуемого в дальнейшем — Потребитель,  

(Ф.И. ребенка)  

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 

г. №505, настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1.Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги для детей 6-летнего 

возраста по следующим направлению «театр танца Flash» 

1.2.Цель оказания образовательных услуг:  

 Развитие творческого потенциала ребенка; 

 Физическое развитие 

 Эстетическое воспитание  

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, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия.  

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам.  

2. 5.Уведомить  Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в  объеме, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Обязанности Заказчика 

 Заказчик обязан: 

3. 1.Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора.  

3.2.Немедленно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.3.Извещать Исполнителя об уважительных 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 дополнительных образовательных услуг.  

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.7.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя.  

3.8.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3. 9.Для договора с участием Потребителя, не достигшим 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем 

занятий согласно учебному расписанию, приводя его не позднее, чем за 10 минут до начала первого занятия.  

4. Обязанности Потребителя. 

Потребитель обязан:  

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом общеобразовательного учреждения.  

4.3.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.   

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя  

 

 



5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

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 и 

настоящим  договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;  

-в случае отсутствия Потребителя на занятиях более одного месяца, отчислить Потребителя ввиду  нецелесообразности  

дальнейшего оказания образовательных услуг.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1  

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспективе её развития; -об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе.  

5.3. Потребитель вправе:  

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

-получать полную 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. Перерасчет: Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 200 (двести) 

рублей 00 копеек – одно занятие. Сумма ежемесячно определяется по количеству занятий. В случае пропусков занятий 

без уважительной причины деньги возврату не подлежат. 

6.2. Без перерасчета: оплата услуг 1500 (тысяча пятьсот) руб. – за месяц (без перерасчета), пропущенные занятия, можно 

отработать (обязательно количество занятий не менее 8) 

6.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца.  

6.4. Исполнитель не изменяет плату в течение действия данного договора.  

7. Основания для изменения и расторжения договора  

7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо  

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически  

понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может  

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки уплаты услуг по  

настоящему договору – до 15 числа текущего месяца, предусмотренные п.6.2. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и  работников Исполнителя.   

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, если после предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения.  

                Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от  

исполнения договора.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 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 законодательством.  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» мая 2016 г.  

Договор Составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

  

9. Реквизиты и подписи сторон  
Исполнитель:                                                                     Заказчик:                                                               Потребитель:  

МАОУ «Средняя общеобразовательная                        Фамилия:__________________                      Фамилия____________________  

школа № 44» г. Перми                                                       Имя_______________________                       Имя___________________                       

Юридический почтовый адрес:                                      Отчество_________________                           Отчество__________________ 

614097 г. Пермь, пр.Парковый,28                                  Паспортные данные:                                         Полных лет____________     

Тел.(342) 222-68-46                                                          Серия__________                                                Свидетельство о рождении:  

Банковские реквизиты:                                                    Номер____________                                          Серия______________  

Получатель:                                                                     Дата выдачи____________                               Номер_______________  

ИНН5903004140  КПП 590301001                                 Кем выдан________________                         Дата выдачи___________  

Р/сч.: 40703810049494050995                                          __________________________                        Кем выдан__________________  

Западно-Уральский банк                                                Адрес____________________                          Адрес_____________________  

Сбербанка РФ г. Пермь                                                       _________________________                         ____________________________ 

БИК 045773603                                                               Телефон__________________                          Телефон____________________ к/с 

30101810900000000603  

  

      ______________________                                          ____________________________  

          (подпись)                                                                                (подпись)  

М.П.  


