
Договор № ___ 

по оказанию платных услуг 

г. Балаково        «____» ____________ 2016г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина» г. 

Балаково Саратовской области (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 

серия 64Л01 № 0002022, выданной «23» ноября 2015г Министерством образования 

Саратовской области, свидетельства об аккредитации № 1073 от 14.12.2015 г. 

выданного Министерством образования Саратовской области, в лице директора 

Старовойтовой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

в дальнейшем – Заказчик, и 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

№ 

n/n 

Наименование услуги Число 

занятий в 

неделю 

Срок 

предоставления 

услуги 

Стоимость 

услуги в 

месяц 

     

     

     

     

     

     

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 

договора, если Заказчик или Потребитель допустил нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 

2.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1, о поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях. 

2.3. Потребитель вправе получать полную и достоверную информацию об 

условиях получения услуги, результатах ее получения, пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для оказания услуги. 



3. Обязанности исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к конкретной 

услуге. 

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 учѐтом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить предоплату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, определенными 

Исполнителем. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогом 

Исполнителя. 

5.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, не посягать на 

честь и достоинство обучающихся, педагогических работников, обслуживающего 

персонала. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

ежемесячно в сумме _____________ (_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________) 

6.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя 

не позднее 01 числа текущего месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

извещением квитанции банка. 

6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена 

по соглашению сторон, о чѐм составляется дополнительное соглашение к настоящему 

договору. 



7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской федерации и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до «15» мая 2016г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. 

Ерошкина» г. Балаково Саратовской области 

Адрес: 413849, Саратовская область, г.Балаково, 

ул. Менделеева, 1а 

Телефон: 8(8453)62 24 79 

ИНН 6439036445 

КПП 643901001 

Банковские реквизиты: 

 БИК 046359000  

р/с 40701810400003000002 РКЦ БАЛАКОВО В Г. 

БАЛАКОВО  

Комитет финансов администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области  

(МАОУ СОШ № 5 л/с 435.04.080.2) 

 КБК доходов 00000000000000000130 платные 

услуги 

 

 

Директор 

___________________ /Н.В. Старовойтова/ 

 

М.П. 

 

«_____» ______________ 2016 г. 

Заказчик: 

ФИО________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

__________________/________________________/ 
            (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 


