Д О Г О В О Р № ____
г. Воронеж
«_____»__________ 2021 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №
68 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № И-132863 от 10 апреля 2012 года, выданной
Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области в лице директора Париновой
Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
(в дальнейшем – Заказчик) и _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)
в дальнейшем – Потребитель) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по курсу
«_____________________________________________________________________________________________».
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.3. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать руководителя курсов об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание данных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
платных образовательных услуг.
6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Оплата услуг
7.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, ежемесячно за 8 академических
часов стоимостью 200 р. в час в сумме 1 600 рублей 00 копеек (одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).
Возврат внесенных денежных средств не производится.
7.2. Оплата услуги производится авансом не позднее 5 числа текущего месяца на счет исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, подтверждающей
оплату Заказчика.
7.3. При пропуске потребителем четырех и более занятий по причине болезни обучающегося (при наличии
справки из медицинского учреждения) оплата (перерасчет) производится в размере 50% суммы ежемесячной
оплаты.
7.4. При непосещении занятий в течение месяца по причине болезни обучающегося (при наличии справки из
медицинского учреждения) перерасчет внесенных средств производится в счет обучения в следующем месяце.
7.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесен
ных им расходов. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия родителей
(законных представителей)
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возме
щения Заказчику убытков.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует с момента заключения
до «31» мая 2022 г.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
МБОУ СОШ № 68
адрес: 394042г. Воронеж,
ул. Перевёрткина, 16
ИНН 3661011624
КПП 366101001
ОГРН 1033600010927
л/с 20924340532
р/сч 03234643207010003100
Отделение Воронеж Банка
России/УФК по Воронежской
области
БИК 012007084
телефон (8473)226-65-43
Директор
_____________ И.В. Паринова

Заказчик:
ФИО
___________________________
___________________________
___________________________
Адрес места жительства:
___________________________
___________________________
Телефон:___________________
Паспорт серия_______________
номер______________________
Выдан дата _________________
кем___________________________
_______________________________
_____________________________
______________________________
________________
(подпись)

Потребитель:
ФИО
______________________________
______________________________
___________________________
Адрес места жительства:
_____________________________
_____________________________
Телефон:_____________________
свидетельство о рождении
серия_________________
номер________________________
Выдан дата __________________
кем__________________________
______________________________
____________________________
____________________________
(подпись)

