
ДОГОВОР N ________________ - ПУ
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Владивосток    " _____"_______________ 2021  г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 г.

Владивостока», осуществляющее образовательную деятельность по уровням начального общего, основного общего,
среднего общего образования на основании Лицензии № 425 от 27.10.2016, выданной Департаментом образования и
науки Приморского края, по  в лице директора Проживиной Павлины Иосифовны, действующей на основании Устава,
далее - «Исполнитель», и_______________________________________________________________________________
далее – Заказчик и _____________________________________________,  далее - Потребитель,  с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
    Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  услуги дополнительного образования
«______________________________________________» из расчета
стоимости__________________________(______________________________________рублей _________ копеек), за
____ занятия в неделю (________минут).
        Срок обучения   в   соответствии   с  рабочим  учебным  планом  на 2021-2022  учебный год составляет 7
месяцев.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. 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 (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана).
2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату;
принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с   учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Выдать Потребителю документ об освоении образовательной программы или, в случае отчисления Потребителя
из образовательной организации до завершения им обучения, тех или иных ее компонентов.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно - хозяйственному, учебно -
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.



5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому,
административно - хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Оплата услуг
    6.1. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором за календарный месяц соответственно
количеству посещенных занятий.
    6.2. Оплата  производится  не  позднее   10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором данные услуги были
оказаны,   в  безналичном  порядке,  на счет Исполнителя в   банке.
   6.3. В случае пропуска занятий более 1 недели перерасчет оплаты производится только по предоставлению
оправдательного документа.
    Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
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.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31"мая 2021 года г., а в части
расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Заказчик:
ФИО______________________________
_____________________________________
Паспортные данные____________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес_________________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон_______________________________

Подпись______________/_______________/

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
32 г. Владивостока»
адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Калинина, 153
ИНН 2537024271
КПП 253701001
ОГРН 1022501804181
расчетный счет 40701810605073000003
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивостока
лиц.счет  20975041990
БИК 040507001
ОКОГУ 4210007
ОКПО 50833679
ОКТМО 05701000001
E-mail: school32@sc.vlc.ru
телефон : (423) 227-83-16

Директор
______________Проживина П.И.

С Уставом, Лицензией  на право ведения образовательной деятельности и другими нормативными
документами ознакомлена___________________________________                 _____________________
Согласен на сбор, хранение
и передачу персональных данных Родителя и ребенка __________________        ___________________
Второй экземпляр Договора получен лично_________________________        ______________________

Родитель____________________/____________________________/   ____________________________


