Договор
г. Уфа______
место заключения договора

_________________
дата заключения договора

общеобразовательное учреждение МБОУ Школа № 124 городского округа г. Уфа РБ
полное наименование учреждения, в дальнейшем – Исполнитель

на основании лицензии 02Л01№ 0005767, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан на право ведения образовательной деятельности
наименование органа, выдавшего лицензию

на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 02А02 № 0000868, выданного Управлением по

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
на срок до « 25» марта 2026года (для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию),
в лице руководителя Минязевой Алёны Евгеньевны , действующего на основании Распоряжения Главы
Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 36-К от13.05.2016 года
«О назначении на должность», с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель в дальнейшем –
Заказчик или Потребитель )

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Форма обучения очная
групповая. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом .
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренное Разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителями.
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме,
предусмотренном 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.
3.2. При поступлении в общеобразовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.5. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребёнка или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причинённый ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации
3.8. Обеспечить ребёнка за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям ребёнка.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1.Исполнитель вправе:
по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребёнка по уважительной
причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть
стоимость не оказанных дополнительных услуг в счёт платежа за следующий период на основании предоставленных
документов (медицинской справки).
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив её развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ребёнка к учёбе и его способностях.

4.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного учреждения;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг.

ежемесячно

5.1. Заказчик

указать период оплаты – ежемесячно, по четвертям и т. д.

в рублях оплачивает услуги, указанные в Разделе 1 настоящего договора, в сумме

_____1680 одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей______________________________
указать денежную сумму (возможна индексация оплаты)

5.2. Оплата производится

до десятого числа каждого месяца
указать время оплаты, например, не позднее определённого числа месяца

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате.
5.3.Цена занятия (70 рублей) является фиксированной на период действия договора.
5.4.Ежемесячная оплата варьируется в зависимости от количества календарных рабочих дней в соответствии с
расписанием.
5.5.Полная стоимость освоения дополнительной образовательной услуги 10500 десять тысяч пятьсот рублей.
6. Основания изменения и расторжения договора .
6.1.Условия, на которых заключён 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.
6.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и
услуг, оказанных до момента отказа.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
6.5. Если ребёнок 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 трех
предупреждений Заказчик не
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе 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
потребителя, на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30»апреля 2017 года
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа
№ 124
Городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
полное наименование образовательного
учреждения

Заказчик:
__________________________________
Ф.И.О.
__________________________________
__________________________________
паспортные данные

Уфа, Уфимское шоссе, 20
Телефоны: 284-87-24 (приёмная)

__________________________________
___________________________________________

Директор МБОУ Школа №124
Минязева А.Е.. _______________

адрес, телефон
___________________________________________

__________________________________
подпись

М. П.

