
ДОГОВОР 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

г. Чебоксары         «             »                                         20__ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования 

города Чебоксары - столицы Чувашской Республики (далее МАОУ «СОШ №1»), на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «04» июля 2017г. №54 серия 21Л01 № 0000737, выданной Министерством образования и молодёжной политики Чувашской 

Республики, в лице директора Николаевой Татьяны Львовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с 

одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________________________________

___________                   

                                                             фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), 

именуемый в дальнейшем  Заказчик, с другой стороны, и 

___________________________________________________________________________________,                                                                                            

                                                                                                                                                              фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

обучающийся ____ «_____» класса, именуемый в дальнейшем - Потребитель, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом от  29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», 

Законом «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» от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги обучению плаванию. Срок обучения в  

соответствии  с  рабочей  учебной  программой составляет с ______________  20__ года до 31 мая 2020 года. 

  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего  договора.  Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с разрабатываемыми Исполнителем учебной программой и   расписанием  занятий. 

Формирование групп по обучению плаванию производится согласно навыков заказчика. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим  требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных 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.  

2.4. Сохранить место за Потребителем  (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных   образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях  пропуска  занятий по уважительным 

причинам.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

  

3.1. Заказчик производит предоплату за оказываемые услуги. Стоимость одного часа    занятия по плаванию -180 рублей. 

3.2 При поступлении Потребителя в МАОУ «СОШ №1» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для бесед  при  наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг.  

3.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу Исполнителя  в соответствии с законодательством   Российской 

Федерации.  

3.8.  Обеспечить Потребителя за свой  счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем  обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.   

3.9. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить его эвакуацию с места проведения занятий.  

3.10. Обеспечить посещение Потребителем, не достигшим 14-летнего возраста, согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе   

- отказать Заказчику и Потребителю  в заключении договора на новый срок по истечении действия  настоящего договора, если Заказчик, 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

- в случае не выполнения Заказчиком, Потребителем учебной программы, Исполнитель не несет ответственность. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего  

договора; 

-об успеваемости, поведении 

4.3.Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по  истечении  срока  действия настоящего договора.   

4.4. Потребитель вправе:  

- обращаться  к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по настоящему договору; 

 

 



 

 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке (через терминал). Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем предоставлением копий квитанций об оплате. 

5.3. При невыполнении пунктов 3.1. и 5.2. Потребителю не оказываются образовательные услуги. 

 

 

 

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. От имени Потребителя в возрасте от 5 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. 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 трёх предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 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 Сторонами обязательств по настоящему договору они 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 подписания Сторонами и действует до «31» мая 2020 г. 

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики 

Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Ярославская, д. 52 

Тел./ Факс: 8(8352) 62-11-90, вахта 8 (8352) 62-02-58 

ОГРН 1022101142140 

ОКПО 43204322 

ОКТМО  97701000 

ИНН 2128024506/ КПП 213001001 

Р/ счет: 40701810122021970551  в Отделение -НБ 

Чувашская Республика 

УФК по Чувашской Республике (МАОУ "СОШ № 1" 

г.Чебоксары, л/с 30156Я0690; 31156Я06990) 

БИК: 049706001 

КБК: 97400000000000000130 974200 платные 

образовательные услуги 

ЗАКАЗЧИК 

 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия __________ №  _____________,  

 

выдан _________________________________________________ 

                           (наименование органа, выдавшего документ) 

 

________________________, выдан «____»___________20____г. 

 

Адрес места жительства (с индексом) ______________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

Контактный тел. ____________________________ 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ №1»  

г. Чебоксары       ________________ /Т.Л. Николаева 

 

                                                   ________________ /  _______________________ 

                              Подпись                         (Фамилия, инициалы) 

«            »                                        20__ г. «            »                                        20__ г.г. 

 

 

 


