ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г.Орск

«____ » __________201_г.

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 г. Орска», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Пахомовой Ирины
Николаевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и _________________________________________________________________________________
(Фамилии имя отчество родителя ребенка)

(Фамилии, имя ребенка . год рождения)

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Учреждение обязуется предоставлять Родителю дополнительные платные образовательные
услуги (далее - Услуги), в том числе:
• подготовка ребенка дошкольного возраста к поступлению в начальную школу.
1.2. Родитель обязуется оплатить Услуги на условиях настоящего договора.
1.3. Услуги оказываются Учреждением в форме занятий (Приложение № 1).
2. Обязанности Учреждения
Учреждение обязано:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в соответствии с действующим
Гражданским Законодательством и настоящим договором. Услуги оказываются в соответствии с
планами, графиками и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно.
2.2. Обеспечить для оказания Услуг помещения соответствующие санитарным гигиеническим
требованиям, а также оснащение (оборудование), соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к данным видам Услуг.
2.3. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
3. Обязанности Родителя
Родитель обязан:
3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные Услуги.
3.2. По просьбе руководителя Учреждения приходить для бесед при наличии претензий
Учреждения к поведению Ребенка или его отношению к получению Услуг.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения.
3.4. Обеспечить Ребенка за свой счет предметами (методическими материалами), необходимыми
для надлежащего исполнения Учреждением обязательств по оказанию Услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Ребенка .
4. Права Сторон
4.1 .Родитель вправе требовать от Учреждения предоставления информации:
• по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг ;
• о достижениях, поведении, отношении Ребенка к занятиям и его способностях и
перспективах в отношении проводимой с ним работы в рамках оказания Услуг.

5. Оплата Услуг
5.1. Родитель до 10 числа текущего месяца оплачивает:
• предоставление Услуги в размере 630 руб. (Шестьсот тридцать руб.)
• услуги Банка по приему и зачислению платежа.
5.2. Оплата производится через отделения ОСБ 8290 г. Орска.
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. Родитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии соблюдения
указанных выше требований об оплате оказанных Услуг, при этом, возврат внесенной им суммы
за истекший период действия Договора не производится. Перерасчет оплаты услуг производится
лишь в случаях: 1.СВОЕВРЕМЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
РЕБЕНКА О ПРИЧИНАХ НЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ ; 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ О БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе одной
из Сторон на основании, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Родитель нарушил
сроки оплаты Услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные Гражданским Законодательством РФ и настоящим договором.
6.5. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения
адресатом уведомления о расторжении настоящего договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны решают
путем переговоров. В случае не достижения соглашения стороны вправе обратиться в суд,
исполнив процедуру досудебного решения споров, вытекающих из настоящего договора.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
01.05.2014 года
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих разную юридическую силу, по
одному для Учреждения и Родителя.
Учреждение:
МОАУ «СОШ № 8 г.Орска им. А.К. Корокина»
Юридический адрес
462419, г.Орск Оренбургской области ,
проспект Ленина,32; ул.Ленинского Комсомола,16
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Орска»
Директор: Пахомова Ирина Николаевна
ИНН (учреждения) 5614017213
КПП (учреждения) 561401001
ОГРН 1025601936865
ОКАТО 53423364000
Банковские реквизиты:
Получатель: Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 8 г.
Орска» ОТДЕЛЕНИЕ №8623 СБЕРБАНКА РОССИИ
р/счет : 40703810546314013809
к/счет : 30101810600000000601
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ
Г.ОРЕНБУРГ
БИК : 045354601

Директор МОАУ «СОШ №8 г.Орска им.
А.К.Ккоровкина»
Подпись……………………И.Н.Пахомова

Родитель
Ф.И.О……………………………
Паспортные данные……………...........
……………………………………………
Адрес…………………………………
Телефон ………………………………….
Подпись …………../……………………./

