Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Киров

«_____»_________________20____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов №51» г.Кирова в лице директора школы
Шулаковой Илоны Олеговны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии cерия
43Л01 №001532, регистрационный №1025 от 23 ноября 2016г., выданной Министерством образования
Кировской области и Устава школы, с одной стороны, и с другой стороны, именуемый в дальнейшем
«Заказчик» (родитель)_____________________________________________________________________
и именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (ребенок) ________________________________________
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об образовании» и «Защите
прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1..Дополнительная образовательная услуга по подготовке к школе в очной форме оказывается
в период с 07.10.2017 г. по 31.03.2018 г. согласно установленному расписанию.
1.2..Исполнитель предоставляет, а Заказчик обеспечивает посещение Обучающимся занятий в Школе
развития по программе «Преемственность».
2. Оплата услуг
2.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в п. 1.1. настоящего договора через сберкассу
на счет Исполнителя из расчета 220 рублей за один день занятий.
2.2. Оплата производится не позднее 1 числа текущего месяца.
2.3. Оплата в случае не обеспечения Заказчиком посещения занятий Обучающимся изменению не
подлежит.
3. Основания изменения и расторжения договора
3.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг, предусмотренные п. 2.2. настоящего договора.
3.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.03.2018
года.
6. Реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
(школа)
(родитель)
(ребенок)

610035
г.Киров
ул. Калинина, 53
МБОУ СОШ
с УИОП №51
т. 63-77-92
________________
/ И.О.Шулакова /

ФИО _________________________
______________________________
______________________________
Паспорт________________________
_______________________________
Адрес _________________________
Тел. __________________________
_______________________________
Роспись

______________________

Ф __________________________
И__________________________
О__________________________
Дата и год рождения:
____________________________
Детский сад _________________
____________________________
Адрес проживания___________
____________________________

