ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Нижний Новгород

«_____» __________________ 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии серия 52Л01 № 0003115 рег. №1265 выданной Министерством образования
Нижегородской области 04.12.2015г., срок действия - бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации серия 52А01 №0002090 рег. №2488, выданного Министерством образования Нижегородской
области от 12.01.2016г., в лице директора Галаевой Надежды Анатольевны, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________,
ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем - Заказчик) – мать, отец, опекун, потребитель

и ____________________________________________________________________________________________
ФИО несовершеннолетнего, дата рождения

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от
01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги в очной форме обучения:
организация по программе «Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка», а Заказчик оплачивает
дополнительные образовательные услуги в сумме 1 720 (одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек в
месяц.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оборудование, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг, предусмотренных
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. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе 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.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; об
успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе и его способностях в отношении обучения.
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.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.2. Оплата производится путем безналичного перечисления в Волго-Вятское ГУ Банка России г.
Н.Новгород БИК 042202001 р/с 40701810522023000005, л/с 07040754556 и удостоверяется квитанцией.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключается настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе одной из
сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг.
6.4. 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, когда после
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» _________ 20__г. и действует до «____» _______ 20__г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МБОУ «Школа № 21»
Адрес: г. Нижний Новгород
ул. Шаляпина, д.23
Телефон/факс: 241-44-76
р/с 40701810522023000005,
л/с 07040754556
Волго-Вятское ГУ Банка России
г. Нижнего Новгорода

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Фамилия_____________________________________________
Имя_________________________________________________
Отчество_____________________________________________
Адрес:_______________________________________________
Контактный телефон___________________________________
Паспортные данные: серия:______№_____________________
Когда и кем выдан ____________________________________
____________________________________________________
Подпись_______________/_____________________________/

Директор________________Н.А. Галаева
МП

расшифровка подписи

