ДОГОВОР №______
посѐлок Житково

на оказание платной дополнительной образовательной услуги

«___» ___________ 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Житковская средняя
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Зигиновой Светланы
Ивановны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 28.12.2011 (№ ОГРН-1024700871293, ГРН
– 2114704048259), с одной стороны и гражданин
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется оказать в отношении Заказчика (Потребителя)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Потребителя)
платную дополнительную образовательную услугу
__________________________________________________________________________,
(наименование платной дополнительной образовательной услуги)
а Заказчик обязуется оплатить оказание вышеназванной услуги в порядке, установленном
настоящимДоговором.
1.2. Срок освоения образовательной программы в текущем учебном году составляет ___ месяцев.
1.3. Период оказания услуги: ________________________.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:


















предоставить услугу в полном объеме в соответствии с утвержденной программой и графиком;

предоставить соответствующее помещение и оборудование для проведения занятий надлежащим образом;
организовать учет количества и контроль качества предоставления услуги;



нести ответственность за жизнь и здоровье Заказчика (Потребителя) во время предоставления услуги;

проявлять уважение к личности Заказчика (Потребителя);

в случае отмены занятия или изменения графика проведения занятий предупредить Заказчика



(Потребителя) по телефону.
2.2. Заказчик (Потребитель) обязан:














посещать занятия согласно расписанию и добросовестно относиться к освоению образовательной программы;
своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем услугу;

предоставлять преподавателю (тренеру) на первом занятии каждого месяца квитанцию об оплате
услуги на текущий месяц для ведения преподавателем (тренером) соответствующего учета;
проявлять уважение к преподавательскому (тренерскому), административному,
хозяйственному и
иномуперсоналуИсполнителя;
предоставить копию больничного
листа (справки о болезни) для подтверждения уважительной причины

отсутствия на занятии;


бережно относиться к имуществу Исполнителя;

возмещать ущерб, причиненный
Заказчиком (Потребителем) имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством РФ.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:















изменять график оказания услуги в связи с производственной необходимостью;

самостоятельно выбирать формы проведения занятий, систему оценок;

применятьмерыпоощрения;

расторгнутьнастоящийДоговордосрочно.



3.2. Заказчик (Потребитель) имеетправо:












потребовать от Исполнителя предоставления
информации по вопросам, касающимся организации и

обеспечения оказания услуги;


пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий;

получать информацию об оценке знаний и личных достижениях;

расторгнутьнастоящийДоговордосрочно.



4. Оплатауслуги
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, предусмотренную настоящим Договором, из расчета
____ рублей за одно занятие. Занятия проводятся ___ раза в неделю по ____мин.
4.2. Оплата производится не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуги, в
кассу Учреждения в дни и часы работы кассира, либо на счет Исполнителя в банке.
4.3. При отсутствии Заказчика (Потребителя) на занятии без уважительной причины деньги за пропущенные
занятияневозвращаются.
5. Ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств

по договору
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6. Условиярасторжениядоговора
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается:

при невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет
право
расторгнуть настоящий Договор досрочно с предупреждением другой стороны
за 14 дней);

по соглашению сторон;



в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
« » ___ 20__ г.
8. Прочиеусловия
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Юридическиеадреса и реквизитысторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУ«Житковская СОШ»
188903, Ленинградскаяобласть,
Выборгскийрайон,
посѐлокЖитково,
улицаШкольная, дом 1
ИНН 4704034613 КПП 470401001
УФК поЛенинградскойобласти
(ОФКО5, КФ МО ВРЛО л/сч 02453001100)
р/сч.40204810900000002114 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской обл.
Г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Директор МБОУ «Житковская
СОШ»

________________С.И.Зигинова
М.П.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК
____________________________________________
_______________________________________
Адрес: ______________________________________
Контактныйтелефон:__________________________
Паспортсерии _________№_____________________
Выдан _______________________________________
_____________________________________________
_____________________
(подпись)
ПОТРЕБИТЕЛЬ (ребёнок, достигший 14 лет)
_________________________________________
_____________________________________________
Адрес ________________________________________
Контактныйтелефон::__________________________
Паспортсерии _________№_____________________
Выдан _______________________________________
____________________
(подпись)

