ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
г. Котлас

«__»___________ 20__г.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании лицензии 5988 от 16 октября 2015 г., выданной Министерством образования и
науки Архангельской области бессрочно в лице директора школы Бреховских Василия
Петровича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
в лице (матери, отца) __________________________________________________________
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 г. № 505 (в ред. Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г. № 181), настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» организует учебные занятия по
танцевальным программам, не входящим в учебный план школы, на платной основе.
Форма обучения – дневная.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 6-8 месяцев.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1 Проводить учебные занятия по танцевальным программам, учитывающим
возраст занимающихся;
- изучать ученый материал по предмету обучения выходящий за пределы
образовательных программ школы;
- оказывать индивидуальную помощь в усвоении отдельных вопросов, тем,
заданий;
- оказывать содействие в приобретении необходимой учебной литературы.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
3.1
- посещать учебные занятия в соответствии с расписанием;
- своевременно вносить плату за учебные занятия;
- выполнять рекомендации преподавателей по предметам
дополнительной подготовке в домашних условиях.
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3.2 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.3 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
потребителя на занятиях.

3.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.5 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Права Потребителя
4.1
-

Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения услуг;
об успеваемости, его способностях в отношении обучения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений.

5. Оплата услуг
5.1 Потребитель производит оплату исходя из стоимости занятия ______________
руб., если обучаются из семьи двое детей, оплата за второго ребенка
производится с 50 % скидкой.
5.2 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком с квитанцией.
6. Место подготовки
Учебные классы по расписанию.
7. Действие договора
Действие договора с ________________ по ________________.
8. Условия изменения договора
Договор прекращается до истечения срока его действия, если не выполняются
обязательства одной из сторон.
9. Особые условия
9.1 При пропуске учебных занятий без уважительной причины и не
информировании Исполнителя в день пропуска о причинах отсутствия,
восполнение материала производится самостоятельно. Уважительной причиной
является болезнь, при наличии справки медицинского учреждения. При
отсутствии ребенка по уважительной причине, досрочно произведенная оплата,
за занятие возвращается.
Юридические адреса:
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18»
ул. Маяковского, 31
тел. 5-32-14
Директор школы ________________

Ф.И.О. ______________________
Адрес ______________________
Тел.
______________________
Подпись ______________________

