Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
города Калининграда средней общеобразовательной школой № 56
«____Обучение плаванию__»_
(наименование услуги)

Г. Калининград

« ____»________________202_ года

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда
средняя общеобразовательная школа № 56 (далее МАОУ СОШ г. Калининграда № 56
ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании лицензии № ОО – 2056 от 19 августа 2019 года, серия
39Л01 № 0001465, выданной Министерством образования Калининградской области, в
лице директора Коломиец
Александра Владимировича, действующего на основании
Устава Исполнителя, с одной стороны, и
____________________________________________________________________ ________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун в дальнейшем – Заказчик),

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, в дальнейшем - Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и
"О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ за № 706 от 15
августа 2013 года «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1

Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
образовательные услуги по Программе «_Обучение плаванию»
»

дополнительные

(наименование программы)

по дневной форме обучения, количество и порядок проведения, которых определено в
Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения: 2020 - 2021 учебный год, в количестве ___ академических,
астрономических часа ( нужное подчеркнуть)
1.3
Стоимость дополнительного образования на весь период действия договора (цена
Договора) составляет_______ (_______________________________________________) рублей
1.2

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и Приложения № 1, вследствие
его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора и Приложении 1.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя освободить его от занятий и принять меры
по его выздоровлению.
3.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14- летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4.4. 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 имеют задолженности по оплате оказанных услуг, допускали иные нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством, Уставом МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда,
Правилами внутреннего распорядка учреждения, неукоснительным исполнением Инструкции об
«Особом порядке доступа на объект МАОУ СОШ № 56» и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. 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;
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
- получать полную и достоверную информацию о достижениях;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором и указанные в
пункте 1.3 Договора, в следующем порядке:
Оплата производится ежемесячно в равных долях в виде предоплаты за следующий месяц ,
не позднее 10 числа текущего месяца в размере:
________ (_____________________________________________________) рублей
6.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке или
казначействе. Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией об оплате при ее
предъявлении Исполнителю.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может
быть составлена отдельная смета.
6.4. В случае пропусков Потребителем до 3 / 4 количества занятий в месяц , величина
платы Заказчика не пересматривается.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течении одного месяца, либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3, п.5.1 настоящего договора,
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя. По факту нарушения Заказчиком условий
договора Исполнителем составляется АКТ. Неоднократностью нарушения обязательств,
считается второй АКТ, составленный Исполнителем. О составлении АКТА Заказчик уведомляется
путем смс-оповещения.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после второго предупреждения Потребитель не устранит указанные
нарушения. Первым предупреждением считается устное замечание Потребителю и смсоповещение на мобильный телефон Заказчика, Вторым предупреждением считается составление
акта о нарушении и извещение Заказчика путем смс-оповещения на мобильный телефон с
предупреждением об отказе от исполнения договора Исполнителем. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе
от исполнения договора.
8 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными
законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые участники не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
таким событиям чрезвычайного характера относятся, эпидемии, пандемии, стихийные бедствия,
военные действия, акты органов государственной власти и управления, забастовки и т.п..
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до « 31» августа 2021 года.
10.2. Договор составлен в двух
экземплярах для каждой из сторон и имеет равную
юридическую силу.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение города
Калининграда средняя
общеобразовательная школа
№ 56
236044, г. Калининград,
ул.Карамзина, 6 __

Заказчик

_______________________
Ф.И.О.

Потребитель, достигший
14-летнего возраста
_________________________
Ф.И.О.

_________________________

_________________________

_____________________
_____________________
_____________________

______________________
______________________
______________________

паспортные данные

паспортные данные

юридический адрес

ИНН 3906256399/390601001
Р/с 40701810827481000081
(отдел №2 УФК по
Калининградской области,
МАОУ СОШ №56 Лиц. счет
808011132), ОКТМО 27701000,
КБК 00000000000000000130,
БИК 042748001 ГРКЦ ГУ
Банка России по
Калининградской области

А.В. Коломиец__________
(подпись)

________________________
________________________

_________________________
_________________________

_____________________

______________________

адрес места жительства,
контактный телефон

_______________________
(подпись)

адрес места жительства,
контактный телефон

_______________________
(подпись)

