
Договор № __  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Строитель 

«     » ______________ 2014 года 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г.Строитель Белгородской области» (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора школы Кононовой 

Аллы Викторовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны, и, с другой стороны, __________________________________________________________________  

(фамилия, имя. отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего) в дальнейшем - Заказчик, 

и __________________________________________________________________________________________ , 

(Ф. И. О. несовершеннолетнего) в дальнейшем - 

Потребитель, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

    Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги «Плавание» 

в количестве 2 часа  в неделю: __________________________________________________________________ 

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 Обеспечить   для   проведения   занятий   помещения,   соответствующие   санитарным   и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3. Обязанности заказчика 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2 При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобра- 

зовательного 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. 

4. Обязанности потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

4.3 Соблюдать учебную дисциплину. 

4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, об образовательной деятельности Исполнителя и перспективах 



её развития: об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

обучении. 

5.3. Потребитель вправе: 

- получать полную и достоверную 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 Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  

_________________________________за один час занятия. 

6.3 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. Смета 

становится частью договора. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законода 

тельством Российской Федерации. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного 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 

этим законодательством. Настоящий  договор   вступает  в   силу   со  дня   его  заключения   

сторонами   и  действует 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

МБОУ «СОШ №2 

(ФИО) (ФИО) 

г. Строитель»  ___________________________________       _____________________  

Ул. Ленина, 24 (Паспортные данные) (Год рождения) 

Кононова А. В. (Место жительства) 

(Место жительства) 

М.П. 


