
   ДОГОВОР №  ___ 

   НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 

п. Свободный                              «___» _________ 20___г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от «30» марта  2011 г.   № 13210 (серия 66II01 

№0000907), выданной бессрочно Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и свидетельства о государственной аккредитации № 7854 от 06 мая 2014 

года (66АО1 № 0001298),  выданного  Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области,  в лице директора Булавиной Татьяны Алексеевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

                                                                            
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее - Заказчик), и ______________________________________________( далее - Потребитель),  

                                                                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего)    

с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а  Заказчик оплачивает информационно-консультационные 

услуги _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

1.2 Нормативный срок оказания услуги составляет ____ месяца (__________________________).  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять занятия, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения занятий. 

2.3 Потребитель вправе  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления занятий. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, 

разрабатываемым Исполнителем. 

 создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы. 

 проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

             -сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

4.3. Проявлять уважение к  педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, в сумме 

________ (__________________________________________________) рублей 00 копеек. 

Общая стоимость услуг по договору за период с «__»_________20__г. по  

«__»_________20__г. составляет:     

(цифрами__________________ (  ______________________________ ) рублей. 
                                   (сумма цифрами и прописью) 



5.2. Оплата производится  до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке или в кассу учреждения. 

5.3.  Оплата платных образовательных услуг Заказчиком удостоверяется квитанцией банка или 

приходным кассовым ордером. 

5.4. Оплата за услуги банка не входит в размер оплаты за предоставленные  платные 

образовательные  услуги.  

5.5. В случае болезни ребенка оплата пересчитывается при наличии медицинского документа. 

5.6. Перерасчёт стоимости услуг по настоящему Договору производится Исполнителем только в 

случае, если Заказчик (Потребитель) предоставит Исполнителю документ, подтверждающий 

его отсутствие по уважительной причине.    

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в  одностороннем порядке. 

6.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

   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 ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 

актами. 

7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до        "31"  

мая   2018 г. 

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

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25»  

(МБОУ «СШ № 25») 

ИНН 6607005787 / КПП 660701001 

Адрес: 624790, Свердловская область, п. Свободный, ул. Карбышева, д. 70. 

Банковские реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (ФО администрации городского округа, 

МБОУ «СШ N 25», л/с 23623901490) 

Р/счет 40701810365771276207 

Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург, БИК 046577001 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»  _________________________ Т.А. Булавина 

М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. 

Адрес места жительства 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 

Свидетельство о рождении (серия, номер, когда и кем выдан)  

Телефон 

 



_______________________ (___________________) 

(подпись) 

Приложение 1 

к Договору № _____________                           

от «       »                         20___г.   

 
 

 

Я,___________________________________________________ , даю согласие на обработку 

персональных данных администрации  МБОУ «СШ № 25», расположенного по адресу: 624790 

пос. Свободный, ул. Карбышева, д.70, собственных   персональных    данных    и персональных 

данных ребенка в следующем перечне:  

1. фамилия, имя, отчество;  

2. дата рождения; 

3. адрес (место прописки, место проживания); 

4. паспортные данные (сери, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

5. данные Свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 

документ), 

в течение  действия договора, осуществляемого в   соответствии   с   действующим 

законодательством РФ и Уставом  МБОУ «СШ № 25» для выполнения договорных обязательств. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего письменного заявления. 

 
 

      Подпись ______________________ /______________________/ 
                                             (расшифровка подписи) 

 

 


