ДОГОВОР № ___
оказания дополнительных образовательных услуг
с. Шерья Нытвенского района

«___» ________2012 г.

________________________________________________________________________________________
(далее по тексту - Заказчик), паспорт гражданина Российской Федерации серия __________ номер
____________, выдан _______________ года ____________________________, родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего и __________________(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,
достигшего 14-летнего возраста) (в дальнейшем – Потребитель)
с одной стороны и Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
«Шерьинская – Базовая школа», действующее на основании лицензии: серия РО № 018492 от 06.05.2011 г.
(рег.№ 1371) выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края и свидетельства
о государственной аккредитации ОП
026561, выданного
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
наименование органа, выдавшего свидетельство

на срок с "15" июня 2011 г. до " 15" июня 2023 г., далее по тексту «Исполнитель», в лице директора школы
Афониной Ларисы Ивановны с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по:
____________________________________________________(далее по тексту - Услуги).
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1.
Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет ____________ рублей 00 копеек.
2.2.
Стоимость услуг Исполнителя за месяц оказания услуг составляет _____________ рублей 00 копеек.
2.3.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно в размере 100% от месячной стоимости услуг
в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения от Исполнителя квитанции с указанием платежных
реквизитов.
2.4.
Операции по оказанию услуг не подлежат обложению НДС, на основании п.2, пп.14 ст.149 НК РФ.
2.5.
Форма расчетов по настоящему договору – безналичные денежные средства. Валюта расчетов по
настоящему договору – российский рубль.
2.6.
Моментом исполнения Заказчиком условия об оплате услуг считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.
3.4.1.

Заказчик обязуется:
Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
Принять оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности правил внутреннего трудового
распорядка и учебной дисциплины в месте проведения обучения, установленные законодательством
РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
Заказчик имеет право:
Требовать у Исполнителя информацию об изменениях стоимости услуг;
Требовать у Исполнителя составления сметы на оказание образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, в этом случае смета становится частью договора.
Исполнитель обязуется:
Обеспечить качественное оказание услуг в сроки указанные в разделе 1 настоящего договора.
Обеспечить Заказчика информационными и методическими материалами необходимыми для
обучения.
Предоставить необходимую информацию об организации оказания услуг.
В случае изменения сроков оказания услуг и/или места оказания услуг уведомить Заказчика не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала оказания услуг.
Обеспечить Заказчику доступность характеристик об уровне знаний и профессиональной
пригодности персонала Исполнителя привлекаемого для оказания услуг.
Обеспечить выдачу соответствующих документов (свидетельство, сертификат или удостоверение)
по окончанию оказания услуг, при условии полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя и
успешного прохождения Заказчиком итогового контроля знаний.
Исполнитель имеет право:
При пропуске Заказчиком занятий без уважительной причины не пересматривать стоимость
обучения.
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3.4.2.

Документы, свидетельствующие об окончании обучения, выдаются Заказчику после полной оплаты
услуг Исполнителя и успешного прохождения Заказчиком итогового контроля знаний.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ

4.1.
.По окончании каждого месяца оказания услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней
составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора, в котором указываются содержание оказанных услуг, их результат, стоимость и
другие необходимые сведения.
4.2.
Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных
услуг, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от их приемки.
4.3.
Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае неполучения Исполнителем в срок, указанный в
п.4.2. настоящего договора подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированного отказа от приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми на основании
одностороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг подписанного Исполнителем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2.
За нарушение установленных законодательством РФ и локальными нормативными актами
Исполнителя правил пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения
несовершеннолетний, чьи интересы представляет Заказчик, подлежит отчислению.
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 Российской Федерации.
6.2. 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
от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.
1 настоящего пункта.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору
_________________________________________________________________________ указать срок или
количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает
иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно
затрудняет
исполнение
обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после ___________________________________________________ указать количество предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по договору.
7.2.
Датой подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого
листа договора.
7.3.
После подписания Сторонами настоящего договора все предыдущие устные и письменные
договоренности относительно предмета настоящего договора считаются аннулированными и теряют
юридическую силу.
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7.4.
Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются неотъемлемыми частями и
действительны, если они совершены в письменном виде, подписаны Сторонами (надлежаще
уполномоченными представителями Сторон) и заверены их печатями в установленном для подобных
действий порядке.
7.5.
Любая из Сторон настоящего договора имеет право передать свои права и обязательства по
настоящему договору третьей стороне только при наличии письменного согласия другой Стороны.
7.6.
В случае изменения реквизитов Сторон (почтовых, банковских, отправительских, отгрузочных и
т.п.), регистрационных сведений (юридический адрес, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации,
изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны
сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких
обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск
имущественной ответственности, за убытки и иные неблагополучные последствия причиненные вследствие
этого другой Стороне.
7.7.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
7.8.
На момент подписания, настоящий договор содержит 3 (три) страниц текста, составлен в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.

Исполнитель

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Потребитель,
достигший 14-летнего
возраста

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
«Шерьинская-Базовая школа»

______________________
полное наименование
общеобразовательного
учреждения
617012 Пермский край
Нытвенский район
с.Шерья
Некрасова.2
юридический адрес

р/с40701810400001000246
в ГРКЦ ГУ банка России
по Пермскому краю г. Пермь
банковские реквизиты
или счет в казначействе

_________ Л.И. Афонина
(подпись)

___________________
Ф.И.О.

___________________
паспортные данные

___________________
адрес места
жительства,
контактный телефон

___________________
(подпись)

____________________
Ф.И.О.

____________________
паспортные данные

____________________
адрес места
жительства

__________________
(подпись)

М.П.
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