ДОГОВОР № _____
д. Марийские Карши                                                                           "___ " ________________201_ г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Марикаршинская основная общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии N 15418 от "05" марта 2012 г.., выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. и свидетельства о государственной аккредитации № 8431, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок до 19.06.2027 г., в лице директора Волкова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны (в дальнейшем – Исполнитель), и гр.
________________________________________________________(в дальнейшем Заказчик)
( Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
и __________________________________________________(в дальнейшем - Потребитель)
( Ф.И.О, несовершеннолетнего )
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителя» и	 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов:
по курсу ________________________________________________________________
Срок оказания образовательных услуг в соответствии с учебным планом: 
с « __ » ___________  201_ г. по « __ » _____________ 201__ г.
2. Обязательства сторон
Исполнитель обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление Потребителю качественных образовательных услуг в соответствии с реализуемыми программами.
2.2. Обеспечить образовательный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 
2.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебным планом.
2.4. Предоставить Заказчику право выбора видов платных услуг из числа предлагаемых Школой. 
2.5. Доводить до сведения Заказчика информацию о достижениях ребенка.
2.6. Проявлять уважение к Потребителю во время оказания образовательных услуг.
2.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время его нахождения в Школе. 
Заказчик обязуется:
2.8. Выполнять требования настоящего договора.
2.9. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги , указанные в разделе 1 настоящего договора . 
2.10. Обеспечивать ребенка необходимыми учебными принадлежностями для занятий (в соответствии с расписанием), своевременную явку ребенка на занятия опрятным, в сменной обуви. 
2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Школы.
2.12. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
2.13. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя. 2.14. Создавать ребенку благоприятные условия для посещения занятий. 
Потребитель обязуется :
2.15. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.16. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
2.17. Бережно относиться к имуществу.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
Исполнитель имеет право:
3.1. 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 дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Вносить изменения в расписание занятий. 
Заказчик имеет право:
3.3. Защищать законные права и интересы ребенка.
3.4. Выражать Исполнителю обоснованные претензии по качеству оказания образовательных услуг. 
3.5. Вносить предложения по улучшению качества организации образовательных услуг.
3.6. Запрашивать и получать информацию от Исполнителя о поведении, достижениях ребенка. 
Потребитель имеет право:
3.7. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам;
3.8.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения дополнительных образовательных услуг.
4. Стоимость обучения и порядок расчетов
4.1 Стоимость услуг, оказанных в разделе 1 настоящего договора, зависит от количества учебных часов в отчетном месяце и составляет ___ рублей 00 копеек за учебный час Количество учебных часов в соответствии с предложенным учебным планом составляет	           часа в неделю.
4.2. Данная стоимость услуг указывается на момент заключения договора и может быть пересмотрена в соответствии с действующим законодательством на протяжении периода действия договора. Информация об изменении стоимости услуг доводится до Заказчика или Потребителя в срок не позднее чем за месяц до даты очередного платежа.
4.3 Размер оплаты устанавливается приказом директора Учреждения.
4.4. Оплата за обучение производится единовременно в безналичной форме в порядке авансового платежа согласно прилагаемого графика:





4.5. При отсутствии оплаты до установленной даты платежа согласно п.4.4. настоящего договора преподаватель или администратор вручает Потребителю уведомление о недопуске к занятиям, и со следующего занятия учащийся к занятиям не допускается.
4.6. В порядке исключения возможно предоставление отсрочки платежа, которую вправе предоставить администрация Учреждения в индивидуальном порядке по заявлению родителей (законных представителей).
4.7.Стороны отдельно устанавливают, что денежные средства, полученные Учреждением за оказанные услуги в случае пропусков занятий учащимся, возврату не подлежат. В случае пропуска занятий Потребителем по причине болезни сроком не менее 15 дней, подтвержденного медицинскими документами (медицинской справкой, надлежащим образом оформленной медицинским учреждением), предоставленными в течение 5 (пяти) календарных дней со дня выдачи медицинского документа, оплата за фактически недополученные услуги по причине болезни подлежит зачету в сумму оплаты за следующий месяц обучения. Для получения данной льготы Потребитель обязан по телефону или лично уведомить о начале болезни не позднее, чем в день занятия, которое будет пропущено. При болезни Потребителя сроком менее 15 дней, а также при пропусках по другим причинам, в том числе уважительным, внесенная плата за этот период не возвращается и не подлежит зачету в сумму оплаты за следующий месяц обучения.
5. Основание изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующем законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
5.2.1. По желанию Заказчика, выраженному в письменной форме (при условии оплаты фактически оказанной услуги). О чем предупреждают администрацию Учреждения не позднее, чем за 15 дней;
5.2.2. По инициативе Учреждения в случаях недобросовестного исполнения Заказчиком своих обязательств; 
5.2.3. По другим причинам, предусмотренным действующим законодательством
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор заключен с ________________________ 201_ г. по 	_______ 201__г. 
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах , имеющих равную юридическую силу.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует на протяжении периода, предусмотренного ст.1 договора с учетом п.5.2.
8. Адреса и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Марикаршинская основная общеобразовательная школа»
623249, Свердловская область, Ачитский район, д. Марийские Карши, ул.Ленина, д.22а
УФК по Свердловской области «Финансовое управление администрации Ачитского городского округа» л/с 05623046730
ИНН 6637003258  КПП 661901001
ОГРН 1036601050584
Банковские  реквизиты:
р/с 40204810400000326219
БИК 046577001
в Уральском ГУ Банка России г.Екатеринбург
Телефон: 8 (34391) 7-25-93
Директор                                      Д.А.Волков 


м.п.

Фамилия _____________________________ Имя	_____________________________ Отчество _____________________________

Паспортные данные :
Серия _________ № ____________________

Кем выдан ____________________________

Дата выдан : __________________________

Адрес места жительства:
 ______________________________________ Контактный телефон : __________________

Подпись ______________/ __________________/




