Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 177 на основании
лицензии № 13234
, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области 29 марта 2011 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 8655,
выданного 04 августа 2015г., в лице директора Самойленко Татьяны Николаевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны именуемый в дальнейшем "Исполнитель" и «Заказчик» в лице
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
законный представитель ____________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество ребенка, класс)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является оказание "Исполнителем" платных дополнительных образовательных
услуг сроком с «___» _________ 20___г. по «___» _________ 20___г.:
№ п/п
Наименование услуги

количество часов
в неделю

общее количество
часов в течение
указанного срока

2. Обязательства сторон
2.1 «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Осуществлять предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в
полном объеме в соответствии с утвержденным учебным планом, учебной программой,
расписанием занятий и сметой.
2.1.2. Предоставлять соответствующее помещение и оборудование для предоставления
образовательных услуг.
2.1.3. Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для предоставления
образовательных услуг.
2.1.4. Обеспечить надлежащее исполнение услуг.
2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий и пребывания в
группе развития.
2.1.6. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и психологического
насилия, учитывать индивидуальные особенности учащегося.
2.2. "Заказчик" обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
2.2.2. Уведомлять "Исполнителя" о прекращении занятий и расторжении договора в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически нанесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.2.4. Извещать руководителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях для
перерасчета оплаты за предоставленные услуги (мед.справка об освобождении от занятий,
письменное заявление).
3. Права сторон
3.1. "Исполнитель" имеет право:
3.1.1. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
3.1.2.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров.
3.1.3.
Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

3.2. "Заказчик" имеет право:
3.2.1. Расторгнуть договор в любое время.
3.2.2. Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, успеваемости, поведения
ребенка.
4. Оплата услуг
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в
сумме_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца посредством наличного или
безналичного расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации на расчетный
счет «Исполнителя» в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией,
подтверждающей оплату.
4.2. Стоимость услуги за весь период:
№ п/п Наименование услуги
Стоимость

Условия расторжения договора
4.1. Досрочное расторжение договора допускается:
4.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет
право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждение другой стороны в
письменном виде)
4.1.2. По соглашению сторон.
4.1.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору.
5. Ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору
5.1. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до "_____"
___________ 20 ___ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Прочие условия
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным
составление письменного документа.
8. Адреса и подписи сторон
Исполнитель
МАОУ гимназия № 177

Заказчик
Ф.И.О.______________________________

620073, Екатеринбург, Крестинского 45,

____________________________________

ИНН 6664034791 КПП 667401001

паспорт серия _______________________

Департамент финансов Екатеринбурга (л.сч. 79062004035)
р/сч 40701.810.9.0000.3000001 Уральское ГУ Банка
России

номер ______________________________

БИК

046577001

тел. 218-58-93
______________ (Самойленко Т.Н.)
«___»__________20__ г.

выдан ______________________________
дата выдачи _________________________
адрес места жительства _________________
_____________________________________
Контактный телефон____________________
Эл.почта ______________________________
Подпись_____________ « ___» _____ 20__ г

