ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Петрозаводск

"_____" ____________ 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 11» (МОУ «Средняя школа № 11») , именуемого в дальнейшем
«Исполнитель» на основании лицензии 10ЛО1 № 0007009, выданной 19 февраля 2015 года Министерством
образования Республики Карелия на срок - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
10АО1№ 0000080, выданного 29 апреля 2015 г. Министерством образования Республики Карелия на срок до
29 апреля 2027 г., в лице директора Королевской Оксаны Юрьевны, действующей на основании Устава с
одной стороны, и родители (законные представители) обучающегося
____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель
именуемого в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
обучение
_______________________________________________(Ф.И.О. ребенка), ________________(число, месяц,
год рождения) в дальнейшем «Обучаемого» по дополнительной
общеобразовательной программе
«Дополнительная образовательная программа дополнительного образования «Учение с увлечением»»
в объеме трех часов в день.
1.2. Место обучения – МОУ «Средняя школа № 11».
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительная образовательная услуга оказываются в соответствии с образовательной
программой, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также необходимые технические средства, наглядные и дидактические пособия для занятий
по вышеуказанной программе.
2.3 Информировать родителей, по мере необходимости о достижениях Обучаемого.
2.4. Во время проведения занятий проявлять уважение к личности Обучаемого, нести ответственность за
жизнь и здоровье Обучаемого, обеспечить условия эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его
индивидуальных особенностей.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Обеспечить Обучаемого за свой счет предметами, необходимыми для осуществления Исполнителем
обучения по вышеуказанной программе.
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучаемого на занятиях и представлять
документы обосновывающие его отсутствие на занятиях.
3.6. Обеспечить посещение Обучающим занятий согласно учебному расписанию и забирать его по
окончании занятий в соответствии с расписанием.
3.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому, административнохозяйственному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся.
4. Права сторон
Исполнитель имеет право:
4.1. Самостоятельно осуществлять обучение по программе указанной в разделе 1 настоящего договора,
осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью.
4.3. Расторгнуть договор досрочно в случае неуплаты за дополнительные образовательные услуги и
систематические пропусков занятий без уважительной причины.
Заказчик имеет право:
4.4 Расторгнуть настоящий договор досрочно по личной инициативе.

1

4.5 Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения обучения
по программе предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Оплата Заказчиком услуг производится ежемесячно в сумме 2200,00 (две тысячи двести) рублей 00
копеек.
Продолжительность составляет четыре часа в день.
5.2 В случае неявки Обучаемого на занятия по уважительной причине, оплаченные Заказчиком суммы за
пропущенные занятия возвращается по заявлению заказчика безналичным путем на его расчетный счет.
5.3. В случае неявки Обучаемого на занятия по неуважительной причине, оплаченные Заказчиком суммы за
время пропусков занятий не возвращаются.
5.4 Оплата производится по безналичному расчёту по реквизитам: ИНН 1001034692 КПП 100101001 УФК
по Республике Карелия (МОУ «Средняя школа № 11», л/с 20066Ю12960) Отделение – НБ Республика
Карелия г. Петрозаводск р/сч. 40701810940301086051 БИК 048602001 КБК 00000000000000000130,
ОКТМО 86701000. В назначении платежа указать: 00000000000000000130, 40000 л/с 20066Ю12960
перечисления МОУ «СОШ №11» родительской платы за «Учение с увлечением» удостоверяется
Исполнителем предъявлением Исполнителю копии квитанции об оплате услуги.
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 РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, или при невыполнении одной из сторон своих
обязанностей.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
6.5. В случае невозможности продолжения обучения по уважительным или неуважительным причинам,
деньги внесенные родителями за проведенные занятия не возвращаются.
6.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются нормами
гражданского законодательства.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до завершения
обучения по программе указанной в разделе 1 настоящего договора.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Юридические адреса сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
(МОУ «Средняя школа № 11»)
РК, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 48
ИНН 1001034692 КПП 100101001
Контактные телефоны: 76-43-53

Заказчик
Гражданин (ка):____________________________________

Директор МОУ «Средняя школа № 11»

__________________________________________________

__________________________________________________
паспорт___________________________________________
выдан_____________________________________________
адрес проживания:_________________________________
тел. (дом., моб.) ___________________________________

__________________ О.Ю. Королевская

__________________________________________________
подпись, расшифровка
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