/*Текст договора составлен в соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей.
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования
(Постановление Правительства № 505 от 05 июля 2001 года). Положения о предоставлении платных
(дополнительных) образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях г. Твери
(Решение ТГД№ 144 от 14.07.99г. */

ДОГОВОР
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги
Образовательное учреждение МОУ СОШ № 43 в лице директора Александровой Н.И. (в
дальнейшем - Исполнитель), действующего на основании Устава, с одной стороны, и
родители (законные представители) обучающегося ____________________________
____________________________________________________________________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предоставление обучающемуся дополнительной платной образовательной услуги по
программе подготовки к школе «Дошкольник» в размере 84 часов в период с 01 октября
2014 г. по 30 апреля 2015 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства:
2.1.1.Предоставить родителям и обучающемуся всю необходимую информацию об
оказываемой слуге и об Исполнителе.
2.1.2.Обеспечить
предоставление
обучающемуся
дополнительной
платной
образовательной услуги по программе «Дошкольник» (в соответствии с требованиями
пункта 6 Правил: содержание программы может быть выше, чем это предусмотрено
государственными образовательными стандартами),
предоставляя соответствующее
помещение для занятий 1 раз в неделю в течение 7-ми месячного срока, а также
методические материалы.
2.1.3.Осуществлять
контроль
качества
предоставляемой
услуги,
своевременно информируя родителей о достижениях обучающегося, но не реже чем 1
раз в месяц.
2.1.4. В случае пропуска занятий по вине Исполнителя обеспечить проведение занятий в
дополнительное время, согласованное с обучающимися.
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и безопасность обучающеюся во время обучения по
данной программе.
2.1.6. Не менять размер оплаты в течение срока обучения.
2.1.7. По окончании обучения выдать документ - справка.
2.1.8. Содержать предоставляемое помещение в чистоте.
2.2. Родители принимают на себя обязательства:
2.1. Вносить плату за обучение путем перечисления денежных средств на лицевой счет по
выставленной квитанции в размере 1320 руб. в месяц в срок до 10 числа каждого
месяца.
2.2.Обеспечивать явку обучающегося на занятия, соблюдение им правил внутреннего
распорядка.
2.3.Своевременно информировать Исполнителя о причинах неявки обучающегося на
занятия (уважительными причинами признаются неявки по болезни). При наличии копии
справки осуществить перерасчет платы за обучение.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.Расторгнуть договор досрочно в случае невыполнения обязательств со стороны
родителей, возместив при этом сумму оплаты за не предоставленную услугу с момента
расторжения договора.
3.1.2. Изменить график предоставления услуги, согласовав его с родителями и
обучающимися.
3.1.3.Индексировать размеры оплаты в связи с инфляционными процессами по истечении
первого периода обучения, поставив в известность родителей за 10 дней до начала
следующего периода обучения.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1.Расторгнуть договор досрочно, возместив Исполнителю затраты за обучение
пропорционально времени обучения.
3.2.2. Осуществлять контроль объема и качества предоставляемой услуги.
3.2.3. В случае обнаружения недостатков оказанной образовательной услуги требовать:
1) проведения занятий, пропущенных по вине исполнителя.
2) безвозмездного оказания услуги.
3) соответствующего уменьшения цены.
4) возмещения расходов по исправлению обнаруженных недостатков.
3.2.4. В случае несвоевременного исполнения договора:
1) назначить Исполнителю новый срок.
2) предъявить неустойку в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.
3) расторгнуть договор с возмещением со стороны Исполнителя всех понесенных
родителями расходов.
5.2.5.Вносить предложения по совершенствованию процесса обучения.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
______________________________________________________________________
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
с 01 октября 2014 года по 30 апреля 2015 года.
Исполнитель

Родители

МОУ СОШ №43

______________________________

170028, г.Тверь, ул. Склизкова, д.95

_____________________________

ИНН 6903032004 КПП 695001001

______________________

Л/с 004030097 в Департаменте финансов
администрации города Твери
Директор

________________

Александрова Н.И.

