ДОГОВОР №______
на оказание платной дополнительной образовательной услуги (ПДОУ)
г. Екатеринбург

«___» _________20____ г.

МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №50, в лице директора Рожковой Оксаны Владимировны, действующей на
основании Устава и лицензии (66 №000190), выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области бессрочно, именуемый в
дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и гражданин___________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

законно представляющий интересы ______________________________________________,
ФИО ребенка

именуемый в дальнейшем Заказчик заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие ПДОУ:
- школы «Лего-логика».
Условия предоставления ПДОУ:
1. Обучающийся зачисляется в учебную группу после вступления в силу данного
договора.
2. Порядок проведения занятий, учебный план и учебные программы, график учебного
процесса, регламентируются «Положением об оказании платных дополнительных
образовательных услуг» (именуемое в дальнейшем «Положение») и утверждаются
директором школы в соответствии с действующим законодательством в области
образования.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется
2.1.1. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с
учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием занятий, утвержденными в
установленном порядке.
2.1.2. Организовать процесс обучения в соответствии с санитарными и гигиеническими
требованиями к организации учебного процесса, используя разрешенные в установленном
порядке программы, методики, учебники и учебные пособия; обеспечить образовательный
процесс
педагогическими
кадрами,
соответствующими
квалификационным
характеристикам по должности и полученной специальности.
2.1.3. Не вносить изменения и дополнения в «Положение об оказании платных
дополнительных образовательных услуг» без согласования с Заказчиком в течении всего
периода действия настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Производить своевременную оплату дополнительных образовательных услуг.
2.2.2. Обеспечивать посещение обучающимся занятий.
2.2.3. При невозможности посещения занятий обучающимся (за исключением причин,
указанных в «Положении») оплатить услуги Исполнителя в полном объеме.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.При необходимости переносить занятия.
3.1.2. Изменять в одностороннем порядке цену дополнительной образовательной услуги
поквартально.
3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Выбрать в качестве ПДОУ комплекс дополнительных образовательных услуг
(образовательную программу) или отдельные учебные программы за рамками
образовательных программ, финансируемых за счет бюджета. Выбор программ является
существенным условием данного договора.
3.2.2. При необходимости и по желанию заказать дополнительные групповые и
индивидуальные занятия в рамках учебного плана. Цена и порядок оплаты на
дополнительные групповые и индивидуальные занятия определяются сторонами
дополнительно.
3.2.3. Знакомиться со сметой расходов и доходов по оказанию ПДОУ.
4. Условия досрочного расторжения договора
4.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке:
- расторгнуть договор, возвратив Заказчику всю сумму последнего платежа, если
поведение обучающегося будет препятствовать обучению других детей в группе (классе)
или представлять опасность для жизни и здоровья обучающихся.
- расторгнуть договор и требовать от Заказчика возмещения убытков при просрочке
очередного платежа в течение 2х недель с момента наступления срока уплаты.
4.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор об оказании
платных дополнительных образовательных услуг, написав заявление на имя директора
школы. При этом Заказчику возвращается сумма оплаты за услуги за исключением затрат,
фактически понесенных Исполнителем на момент регистрации заявления.
5. Ответственность сторон:
Исполнитель несет ответственность за качественное и полное оказание платных
дополнительных образовательных услуг по данному договору в соответствии с
действующим законодательством.
Заказчик несет ответственность за выполнение условий настоящего договора в
соответствии с определенной ему в договоре компетенцией.
6. Расчеты сторон
6.1. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца через учреждения
сбербанка.
6.1.1. Перерасчет за предоставленную услугу производится при наличии медицинской
справки или заявления от родителей.
6.2. Стоимость дополнительной образовательной услуги в месяц составляет 200 руб. 00
коп.(Двести рублей 00 копеек).
6.3. Стороны признают за Исполнителем право изменения цены за услуги в
одностороннем порядке поквартально, путем издания приказа директора не позднее 10
дней до момента следующего платежа.
7. Прочие условия
7.1. Дополнительные условия в договор вносятся Протоколом к данному договору,
являющиеся в данном случае его неотъемлемой частью.
7.2. Для оперативного решения вопросов по данному договору Исполнитель назначает
ответственного за предоставление школой ПДОУ в лице Акбашевой Юлии Валерьевны.
7.3. По всем вопросам, прямо не установленным данным договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.4. Настоящим договором Заказчик подтверждает, что с «Положением об оказании
платных дополнительных образовательных услуг», учебным планом, графиком учебного
процесса и расписанием занятий ознакомлен.
8. Сроки начала и окончания услуг и действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до окончания
обучения по указанной платной дополнительной образовательной услуги.
8.2. Исполнитель обязуется начать и закончить обучение в сроки, определенные Графиком
учебного процесса.

8.3. Обязательства по обучению ребенка возникают у Исполнителя после уплат
Заказчиком первого платежа.
9. Юридические адреса сторон
Исполнитель: МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №50; юридический адрес: 620039, ул. Минометчиков, 48
Заказчик: Гражданин__________________________________________________________
ФИО полностью

домашний адрес_______________________________________________________________
Паспорт: серия _______ номер___________ выдан__________________________________
_____________________________________________________________________________
место работы и должность_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний телефон__________________ Сотовый телефон___________________________

От школы:
Директор ________________
Рожкова О. В.
М.П.

Заказчик:

Ученик(ца) с 14 летнего
возраста
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

