Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг МОУ

№

__________ г.Жуковский _____________

«___» ________ ___ 2018г.

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 с русским
энокультурным компонентом (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 07.07.2015 года Серии 50 Л 01
№ 0006089 выданной Министерством образования Московской области бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации 50А 01 №0000792, рег. номер №3373 от 05 мая 2015 г., выд. Министерством образования
Московской области, на срок с 05 мая 2015 по 05 мая 2027 в лице Директора школы Гусаровой Наталии
Владимировны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны и
____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т.п.)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и класс несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также в
соответствии с Федеральным Законом от 01.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010г№ 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных(муниципальных) учреждений», Решением Совета депутатов городского округа Жуковский от
19.04.2012г № 19/СД «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов (цен) на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Жуковский и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Жуковский», Уставом МОУ СОШ
№ 15, на основании Постановления Администрации городского округа Жуковский от 24.08.2018г №1063 настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги курсу
_______________________________________________________________________________________
Срок оказания услуг с 01.10.2018 по 30.04.2019года(7 месяцев).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных 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.
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,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.
При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного
учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9.3аказчик обязан соблюдать учебный график, расписанием занятий и режим работы организации. Без
опозданий приводить и своевременно забирать ребенка после окончания занятий.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. 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.
4.2. 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 перспектив ее развития;
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4.4. Стороны обязуются выполнять условия конфиденциальности информации, касающейся предмета
настоящего договора, технической, коммерческой, и иной информации, полученной друг о друге, а также о
персональных данных Заказчика в процессе выполнения обязательств по Договору, за исключением официальных
запросов компетентных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме _____________________________________________________________________
5.2.
Полная стоимость за период обучения на одного обучающегося составляет
__________________________________________________________________________________
5.3. Оплата производится до 8 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет
5.4. В случае пропуска занятий без уважительной причины(т.е. при отсутствии медицинской справки)
перерасчет не осуществляется.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору.
6.5. 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. Договор считается расторгнутым
со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
7.1. 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.

8.1

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Я выражаю свое согласие на осуществление МОУ СОШ №15 обработки (сбора систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания (блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных,
указанных в настоящем Договоре и полученных в течение срока действия Договора, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные
предоставляются в целях получения и исполнения Договора. В указанных целях МОУ СОШ №15 может
осуществлять передачу моих персональных данных, указанных в настоящем Договоре и полученных в течение
срока действия Договора, в том числе сведений о моих: фамилии, имени, отчестве, адресах и номерах телефонов, а
также сведений о Договоре и его исполнении по своему усмотрению в иные организации. Настоящее согласие
предоставляется с момента подписания мной настоящего Договора, может быть отозвано мной при предоставлении
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « 30» апреля 2019г.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
3. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №15 с русским
этнокультурным компонентом
Юридический адрес: 140180 г.о.Жуковский
ул. Молодежная д.36, тел. 8-495- 556-99-05
Банковские реквизиты:
Финуправление Администрации г.о. Жуковский (МОУ СОШ
№ 15) л/с 20005301351,ИНН/КПП 5013054122/504001001
БИК 044525000
Расчётный счёт № 40701810545253000042 ГУ Банка России
по ЦФО г. МОСКВА 35
ОКАТМО 46725000, БИК 044525000

Заказчик
________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт ___________№ ______________________
кем и когда выдан ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
адрес заказчика
___________________________________________
___________________________________________
телефон заказчика
____________________________________________

Директор МОУ СОШ № 15

_______________ /________________/

______________________________ Гусарова Н.В.
(подпись)

(подпись)

