Договор №
на оказание платных образовательных услуг
МБОУ «Большереченская СОШ»

«____» _______ 201 г.

(место составления)

(дата составления)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большереченская средняя
общеобразовательная школа» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 47-п, выданной
Министерством образования Омской области «30» марта 2016г. на срок "бессрочно" и свидетельства о
государственной аккредитации № 25-п, выданного Министерством образования Омской области на срок с
«13» апреля 2016г. до «09» апреля 2025г. в лице директора Куликова Анатолия Степановича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________ (в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий
договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по спортивно - оздоровительному
курсу "ФИТНЕС" продолжительностью обучения 60 часов (из расчёта 2 занятия в неделю).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом платных
образовательных услуг, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий платных
образовательных услуг, 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Заказчика в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные положением о платных
образовательных услугах общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Посещать занятия согласно расписанию платных образовательных услуг.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик 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;
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
4.4. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере 50
рублей за занятие, в сумме 400 рублей в месяц.
5.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа периода, следующего за периодом оплаты
в безналичном порядке на счет Исполнителя в Сберегательном банке РФ. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем квитанцией по оплате.
5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.
5.4. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг
Сторонами составляется Акт выполненных услуг.
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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 14 дней, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем.
6.4. Если Заказчик 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, когда
после предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объёме, предусмотренными платными образовательными программами (частью платной
образовательной программы), Заказчик вправе потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
7.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «30» мая
2016 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Большереченская СОШ»
646670, Омская область, р.п.Большеречье,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28
т.8-381-69-2-10-34

Заказчик
Заказчик
Ф.И.О. _______________________________________
паспорт________ №_________ выдан ___________
Кем_________________________________________
_____________________________________________

e-mail:bolsosh1@gmail.com

адрес: _______________________________________
_____________________________________________

ИНН: 5510004668 КПП: 551001001
Номер счёта получателя платежа:
40701810800001190483
ГРКЦ ГУ банка России по Омской области
Директор ________________ Куликов А.С.

тел.___________________________________
____________________ (расшифровка подписи)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

_____________________________

договор №___ от ______201_ года

ФИО

Услуга оказана качественно и в полном объеме, претензий по оказанию
платных образовательных услуг
«Фитнес» не имею.

Дата
Подпись

по спортивно-оздоровительному курсу

