
ДОГОВОР 
на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

по освоению дополнительной образовательной программы  

«Занимательный английский» 

г. Кемерово                                                                                                       «-

____»______________ 201_ г. 
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» города Кемерово, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 42Л01 № 0001777, рег. № 14756, выданной 26 

ноября 2014 года Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, и приложения № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 26 ноября 2014 г. № 14756,  именуемое «Исполнитель», в лице 

директора Косаревой Ирины Евгеньевны, действующей  на основании Устава, 

утвержденного заместителем председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово 29 января 2015 г., с одной стороны, 

и_______________________________________________________________ 

 дата рождения____________________________________, далее именуемый (ая) 

«Потребитель»,                                                                                                                                      

в лице   своего  законного 

представителя________________________________________________________,                                                                                                                                                                                         

далее именуемого «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Потребителю, а Заказчик обязуется оплатить 

дополнительную платную образовательную услугу, выражающуюся в обучении 

Потребителя по дополнительной образовательной программе «Занимательный 

английский». 

1.2. Продолжительность обучения составляет с 01 «сентября» 201_ до 25 «мая» 201_ года. 

1.3.  Услуга предоставляется в объеме 1(одного) занятия в неделю.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с расписанием занятий.  

2.2.   Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным 

нормам и гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время  оказания образовательных  услуг проявлять уважение к  личности  

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия  Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению услуг. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3.6. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, 

обеспечить его эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его 

выздоровлению. 

4. Права Заказчика, Потребителя 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- о поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях. 

4.2. Потребитель вправе:  

обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по 

настоящему договору; получать полную и достоверную информацию об освоении 

дополнительной образовательной программы. 

5.   Оплата услуг 

5.1.  Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  стоимость 

одного занятия 120 рублей.  

5.2.  Оплата производится авансовым платежом  согласно графика (приложение 1)  
путем внесения платежа на лицевой счёт Потребителя через банкоматы Сбербанка и систему 

«Сбербанк-онлайн». 

5.3. Перерасчет возможен в случае болезни Потребителя при наличии медицинской 

справки и (или) заявления родителей. 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты  услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушил 

обязательства, предусмотренные в п.3 настоящего договора. 

6.3.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора.  

7.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

     исполнение обязательств по настоящему договору 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору  стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским  

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных  этим  законодательством. 

8.   Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  и действует до полного 

расчёта  за предоставленную услугу. 

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

 

9. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  

МАОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №14»,                                                                                    

650024, г. Кемерово, ул. Дружбы, 7  

ИНН 4205221590/ КПП 420501001  

Р/с 40701810800001000016, 

Отделение Кемерово    г. Кемерово                                              

БИК 043207001     л/с 30396U80070                                                                                                                  

УФК по Кемеровской области                                                                                                                                                                                                                   

_________________И.Е.Косарева                                                            

  

 


