ДОГОВОР
на представление дополнительных платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«___ » _____________ 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 161
(лицензия 66 № 000438, регистрационный № 13160, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области 18.02.2011г. со сроком действия
бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 66 № 000406 выдано
Министерством общего и профессионального
образования
Свердловской
области
19.04.2011г. со сроком действия по 17.12.2014г.) именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
в лице директора Соломенна Николая
Николаевича,
действующего
на
основании
Устава, с одной стороны, и гр.____________________________________________________
родители (законные представители)_____________________________________________________
именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание Учреждением платных дополнительных
образовательных услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов:
(указать вид оказываемых услуг, объем часов в неделю)

—

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1 .Осуществлять предоставление услуг в полном объеме в соответствии с утвержденным
учебным планом, учебной программой и расписанием при очной форме обучения.
2.1.2.Предоставлять соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги.
2.1.3. Обеспечить учащегося
учебно-методическим
материалом,
необходимым
для
предоставления услуги.
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу на расчетный счет Учреждения
в банке. Заказчик предоставляет Учреждению копию квитанции об оплате или копию
платежного поручения.
2.2.2. Заблаговременно уведомлять администрацию. Учреждения о прекращении занятий.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1.Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными
процессами с предупреждением другой стороны за месяц по согласованию с заказчиком
или уменьшить объем услуги.
3.1.2.Освобождать частично от оплаты за услугу отдельных учащихся на основании решения
Совета школы с совмещением за счет иных источников финансирования.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Обратиться в Совет школы с просьбой о частичном освобождении ребенка от уплаты
услуги.
3.2.2.Расторгнуть договор досрочно.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость одного часа определяется в размере____________________ рублей.

4.2.

Заказчик (ежемесячно, по полугодиям, один раз в год) в рублях оплачивает услуги,
указанные
в
разделе
1
настоящего
договора,
в
сумме

4.3.

Оплата производится (указать время оплаты)___________ ___________________________
в безналичном порядке на лицевой счет гимназии в банке. Оплата услуг удостоверяется
квитанцией выдаваемой Заказчику банком.

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Досрочное расторжение договора допускается:
5.1.1. По соглашению сторон.
5.1.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.1.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
д о _______________________________ .
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласен на обработку персональных данных.
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