
ДОГОВОР № __
на оказание дополнитгльных платных услуг в МБОУ «СОШ № 33»

г. Владивосток 20 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № №№ г. 
Владивостока», осуществляющая образоватепьную деятельность на основании лицензии № 413от 27.10.2016 г и 
свидетельства о государственной аккредитации № 95 от 07.11.2017 по 27.05.2023 г, выданной Департаментом образования 
и науки Приморского края именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Никифоровой Ларисы Николаевны, 
действующего на основании Устава и

(фамилия, имя, отчество родителя (законно 
именуемый в дальнейшем Заказчик, действую

■о представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
1ций в интересах несовершеннолетнего:

Именуемого в дальнейшем Потребитель 
нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает , а Испол 
согласно Рабочей программе__________

Ф И О  ребенка, класс 
совместно именуемые Стороны .заключили настоящий Договор о

1.П редмет договора

нитель принимает на себя обязательства оказать услугу по обучению в группе

1.2. Под обучением при этом понимается цел< 
знаниями, умениями, навыками и компе 
приобретению опыта применения знаний в по^

^направленный процесс организации деятельности Потребителя по овладению 
генцией, приобретению опыта, деятельности, развитию способностей, 
седневной жизни.

2 .О бязанности И сполнителя

2.1. Довести до Заказчика информацию о пр 
защите прав потребителей».
2.2. Обеспечить исполнение услуги, предусмс 
графиком занятий, утверждённым Исполните;
2.3. Создать Потребителю условия необходи 
соответствующих санитарным и гигиенически
2.4. Проявлять уважение к личности Потреб 
обеспечить условия для укрепления здоровь 
особенностей.
2.5. Сохранить за Потребителем место в случ^ 
предусмотренной разделом 5 настоящего Доге
2.6. Принимать от Заказчика плату за образов

^доставлении услуги в порядке и объеме, предусмотренном законом РФ «О

тренной п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с рабочей программой и 
ем.
лые для освоения выбранной программы: проводить занятия в помещениях, 
м требованиям, а также правилам безопасности.
тгеля, оберегать его от всех форм физического, психологического влияния, 
я и эмоционального благополучия с учетом возрастных и индивидуальных

е пропуска занятии по уважительной причине с пересчетом стоимости услуг, 
вора.
ательные услуги.

3 .О бязанности Заказчика и П отребителя

3.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с содержанием рабочей программы, по которой проводятся занятия 
с Потребителем, и графиком занятий.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносит! 
настоящего Договора, в размере и порядке, 
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства 
Заказчика или Потребителя.
3.4.3аранее извещать Исполнителя об уважитёл
3.5.Возмещать ущерб, причинённый Потрг 
Российской Федерации.
3.6. Обеспечить посещение Потребителем занк 
3.57 Потребитель обязан соблюдать общеприня 
33», а также к другим потребителям услуг.

плату за предоставляемые Потребителю услуги, указанные в пункте 1 
определенных разделом 5 настоящего Договора, предоставлять платежные

льных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
бителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством

ггий в соответствии с утверждённым Исполнителем графиком.
|ятые нормы поведения; проявлять уважение к сотрудникам МБОУ « СОШ №

4. Права Исполнителя, Заказчика и П отребителя.

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс
4.1.2. Применять к Потребителю меры дисци
4.1.3. Исполнитель обязан восполнить пройд 
уважительной причине, или произвести перери

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать информацию от Исполнител. 
предусмотренных разделом ! настоящего ДопЬ
4.2.2. Получать полную и достоверную инфор 
о критериях этой оценки.
4.3. Потребитель вправе:
4.3.1. Пользоваться в порядке, установленно№ 
получения услуг, названной в п. 1.1.

организации деятельности Потребителя в рамках рабочей программы 
1линарного взыскания в соответствии с настоящим Договором, 
енный материал при условии , если ребенок пропустил более 2-х недель по 
.счет полученных услуг.

! по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
вора.
мацию по1 оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя, а также

локальными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для

5. СтОИ1Уюсть услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуг
5.2. Увеличение стоимости услуг после 

указанных услуг с учётом уровня инфляции 
очередной финансовый год и плановый период,

1 настоящего Договора в сумме _рублей.
лючения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на



Стоимость обучения по настоящему Догов 
которые выпадают осенние, зимние и весенг

5.3. Оплата производится Заказчиком 
указанный в разделе IX настоящего Договор

5.4. При оплате по безналичному расчет 
Исполнителя документ, подтверждающий 01

5.5. Перерасчёт производится на основани

6.1.3а неисполнение или ненадлежащее 
предусмотренную законодательством Росси 

6.2.Окончание срока действия Договора не 
6.3.Споры между Сторонами решаются п 

судебном порядке в соответствии с законодг

7.Срок действи

7.1 Настоящий Договор действует с « »
7.2 Условия, на которых заключен настояи 

законодательством Российской Федерации.
7.3 Настоящий Договор может быть расто
7.4 Настоящий Договор может быть расто

- нарушения Заказчиком срока опл
- невозможности надлежащего исп 

Потребителя;
- в иных случаях, предусмотренны)

7.5 Настоящий Договор может быть растор 
стоимости фактически понесённых им расхс

8.1.Сведения, указанные в настоящем ^  
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заю
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экз 
юридическую силу. Изменения и дополне! 
подписываться уполномоченными представ

8.2. Изменения Договора оформляются дс

2
ээу определяется из расчета 2-х раз неделю. Таким образом, месяцы, на 
не каникулы оплачиваются Заказчиком полностью.
на условиях 100% предоплаты до начала оказания платной услуги на счет, 
г .
у Заказчик обязан до 10 числа оплачиваемого месяца представлять учётчику 
пату.

и оправдательного документа.

6 .О тветственность сторон.

-юполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
ской Федерации и Договором.
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение .

;лгём переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности -  в 
(гельством Российской Федерации.

договора и условия его изменения, расторж ения

20 г. п о « » 20 г.
,ий Договор, могут быть изменены по согласию сторон или в соответствии с

эгнут по соглашению Сторон.
згнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях :
ты услуг, указанного в п.5.2. и 5.3. настоящего Договора;
шнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействий)

: законодательством Российской Федерации.
гнут досрочно по инициативе Заказчика при условии оплаты исполнителю 
дов. связанных с исполнением обязательств по Договору.

8. Заклю чительны е положения.

оговоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
[ючения настоящего Договора.
гмплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
шя настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
«елями Сторон.
полнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты  сторон

Исп элнитель Заказчик
Название Муниципальное б 

общеобразователь 
«Средняя общеоб] 
№ 33 г. Владивост

оджетное 
ное учреждение 
азовательная школа 
ока»

ФИО

Юридический адрес 690080, г. Владив( 
23-а

сток, ул. Сахалинская,
Паспорт: серия №

Телефоны 228-99-29
Выдан (когда и кем):

ИНН/КПП 2537024320/2537С 1001 Дата рождения:

Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка Рс 
Приморскому краь

>ссии /УФК по 
о, г. Владивосток

ИНН

Страховое пенсионное свидетельство:

Расчетный счет 0323464305701003 2000
Адрес: г. Владивосток, 
ул.

Л/с 20975042000/219'' 5042000
БИК 010507002

Директор МБОУ «СОШ № 33» 
Л.Н. Никифорова

МП

Заказчик
Подпись Расшифровка подписи


