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об оказании услуг по программе дополнительного образования детей
«Окно в Европу».
г. Калуга

____________________20___j \

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города Калуги, в лице директора
Анохиной Е.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и _____________________ _____________________ ______ _ _ ____________ _
являющ егося

________
(кем)

(ФИО физического лица)
ребенка_________________________________________________________
(ФИО ребенка)

С другой стороны, в дальнейшем - «Заказчик», заключили в соответствии с законодательством РФ
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу, связанную с оказанием услуг по
программе дополнительного образования детей «Окно в Европу», основанную на сохранении и
безопасности жизни ребенка, уважении к его личности, недопущении любых форм физического и
психологического насилия, укреплении нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
Исполнитель предоставляет образовательные курсы, а Заказчик оплачивает следующую
услугу по программе дополнительного образования детей «Окно в Европу»: «Основы английского
языка» 12 занятий в месяц (учитель).
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Обеспечить охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья ребенка;
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его способностей и интересов;
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; заботиться
об эмоциональном благополучии ребенка; осуществлять дополнительное образование не более 2-х
часов подряд.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
\
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2.3. Обеспечить для проведения услуг помещение.
2.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь,
командировка, прочее) в случае своевременной оплаты услуг по Договору.
2.5. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.6. Не передавать ребенка третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
3. Права Исполнителя
Исполнитель вправе:
j.l. Запрашивать у Заказчика медицинскую справку от педиатра, что ребенок здоров, для
посещения детского коллектива противопоказаний нет.
3.2.
Расторгнуть с Заказчиком договор досрочно, если Заказчик допускает нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; Восполнить
материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. Лично передавать и забирать ребенка у Исполнителя, не передавая третьим лицам.
4.2.1. Иные условия
(ФИО, статус лиц, имеющих право приводить и забирать ребенка на основании предъявляемого документа)

4.3. Приводить и забирать ребенка по расписанию и без опоздания, ребенка оставлять в
кабинете только в присутствии исполнителя, иметь при себе сменную обувь или бахилы.
4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка.
4.5. Выполнять с ребенком задание с целью закрепления изученного на занятии.
4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению несовершеннолетнего или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.8.
Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9.
Обеспечить несовершеннолетнего за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных, услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям.
МО. В случае выявления заболевания несовершеннолетнего (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
4.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.12. Проявлять уважение к Исполнителю и его представителю.
4.13. Заказчик несет ответственность за безопасность ребенка вне занятий.
4.14. Соблюдать условия настоящего договора.
5. Права Заказчика
Заказчик вправе:
5.1. Заслушивать отчеты о работе с ребенком и его поведении на занятиях.
5.2. Требовать предоставления информации по вопросам, касающихся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
5.3. Требовать выполнения условий настоящего договора.
5.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
уведомления об этом Исполнителя за 14 дней.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет прсимсшеетисннос право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
6. Оплата услуг
6.1.
Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере 2000 рублей.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа за следующий месяц. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем квитанцией (бланком строгой отчетности)*и иные формы оплаты не
предусматриваются.
6.3. В случае отсутствия ребенка на занятиях по причине болезни (наличие медицинской
справки обя лиелыю), делается перерасчет стоимости оплаты услуги.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
Пилимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 6.3. настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Если несовершеннолетний 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 двух предупреждений Заказчик не устранит нарушения.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе от исполнения договора.
8. Разрешение споров
8.1. Споры и разногласия, связанные с распространением настоящего договора,
разрешлылея п> 1 ем переговоров между сторонами. Если переговоры сторон не привели к
разрешению споров и разногласий, то споры и разногласия рассматриваются в судебном порядке.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31
мая 2019г.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему
договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную
гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
у.З. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр договора находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
10. Адреса и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
«Исполнитель»

«Заказчик»

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6 имени А.С. Пушкина» г. Калуги
г. Калуга, ул. Академика Королева, д.14
Р/счет 40701810700003000001
В Отделении Калуга г. Калуга
ИНН: 4027034195
КНН' , M2 7 0 1 o U l
БИК: 042908001

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Паспорт:
Выдан:
Адрес:
Телефон

Подписи сторон

Директор школы
М.П.

Е.В. Анохина

__________ /______________________/
подпись / расшифровка подписи

