Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг бюджетным общеобразовательным учреждением
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 145»
г. Омск

“

(место заключения договора)

”

2013

г.

(дата заключения договора)

Общеобразовательное учреждение БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 145»
(полное наименование учреждения)

(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии №

серия А № 0001892

, выданной

Министерством образования Омской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок с “ 24 ”
января
государственной аккредитации

до
2013 г.
бессрочно
55АА № 001025 , выданного
Министерством образования Омской области

г., и свидетельства о

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

на срок с “ 09 ” июня
г. до “
” бессрочно
г. (для общеобразовательных
2012
учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в лице директора школы, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик) и
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Потребитель), 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
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по
предшкольной подготовке, в количестве ________ часов. Срок оказания услуг составляет с «01» октября
2013г. по «______» _______________ 2014г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
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. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
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. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
4.2. 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.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
1 200 (одна тысяча двести) рублей; стоимость одного занятия – 50 (пятьдесят) рублей
(указать денежную сумму в рублях)

5.2. Оплата производится

в последнюю неделю месяца за последующий период
(указать время оплаты)

на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг банка удостоверяется Исполнителем
Квитанция формы ПД-4.
(указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем)

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. 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.
7. 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.
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Посещение курсов не гарантирует зачисление в первый класс БОУ г. Омска « Средняя
общеобразовательная школа №145».
8.2 Перерасчет денежных средств производится при предъявлении медицинской справки.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_______»________________2014 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Бюджетное общеобразовательное
учреждение города Омска

Заказчик
(Ф.И.О.)

«Средняя общеобразовательная школа №
145»
644103, г. Омск,
ул.12 Декабря,114 тел.55-20-75,78-68-10
(юридический адрес)

(паспортные данные)

ИНН 5507038000
КПП 550701001
ГРКЦ ГУ Банка РФ по Омской
области г. Омск
Р/сч. 40701810400003001116
л/с 922.02.304.8
(банковские реквизиты

(адрес места жительства,

БИК 045209001
или счет в казначействе)

контактный телефон)

Н.В.Лоскутова
(подпись)

(подпись)

Департамент финансов и контроля Администрации города Омска ( БОУ г. Омска средняя
общеобразовательная школа" № 145" л/с 922.02.304.8)

