ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг муниципальным
общеобразовательным автономным учреждением средней общеобразовательной
школой № 11 города Свободного
«_____»____________ 201_ г.
дата заключения договора

Муниципальное
общеобразовательное
автономное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 11 города Свободного (в дальнейшем – Исполнитель) в
лице директора Киреевой Марины Стасьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в
РФ», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг от 15.08 2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает в 2014-2015 учебном году
дополнительные образовательные услуги ______________________________________
__________________________________________________________________________
Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, оказываемых в соответствии с
учебным курсом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
Подготовить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2. Обязанности Заказчика
Своевременновнести плату за предоставленные услуги.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя
на занятиях.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обеспечить Потребителя за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг.
3. Права Исполнителя, Заказчика
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации
и
обеспечения надлежащего исполнения
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по предметам учебного
плана.
Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
общеобразовательного учреждения;получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки;пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для обеспечения общеобразовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4. Оплата услуг
Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме ________________________________________________________________________
5. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора.
6. Подписи сторон
Исполнитель:
МОАУ СОШ № 11 г. Свободного
ИНН 2807013210
КПП 280701001
676450, Россия, Амурская область, г.
Свободный, ул. Каменчука, 27, тел. 3-2350
УФК по Амурской области (Финансовое
управление
администрации
г.
Свободного, МОАУ СОШ № 11 г.
Свободного).
р/счет 40701810010121000117
Банк
Отделение
Благовещенск
г.
Благовещенск
БИК 041012001
Директор МОАУ СОШ № 11 г.
Свободного
_____________________М.С.Киреева

Заказчик:
__________________________________________
(ФИО полностью)
Паспорт _____ №______________ выдан____________
_______________________________________________
«__»______________ 20 __ г.
Адрес:_________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон:____________________________
_________________________/_____________________
(Подпись)
(Расшифровка)

