ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПРОЧИХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Г.Шахты

«____» _______________ 201__г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области» (МБОУ СОШ №38 г.Шахты) на основании лицензии от 24 декабря 2014г. серия 61 ЛО1 №0001741 регистрационный № 4155 выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 29 декабря 2014г. серия 61А01 № 0000638 регистрационный №2439 , выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора Стуровой Инны
Павловны, действующей не основании Устава, далее Исполнитель, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
далее Заказчик, и ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
далее Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает присмотр и уход в группе продленного дня
(ГПД) за Потребителем
_____________ _______________________________________________.
Нормативный срок определяется в соответствии с заявлением Заказчика и приказом Исполнителя
на _________________________________________________________________________________.
Срок оказания услуги составляет _____________
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
Исполнитель вправе самостоятельно предлагать конкретный набор услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных с Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными, нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предоставленных разделом 1 настоящего договора, поведении, отношении Потребителя к
предъявляемым требованиям.
2.3.
Потребитель вправе:
-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся вопроса присмотра и ухода за детьми в ГПД в образовательном учреждении;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.1.

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора
Создать Потребителю необходимые условия по присмотру и уходу за детьми в ГПД.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

3.1.
3.2.
3.3.

4.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя в ГПД.
Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с действующем законодательством РФ.
Обеспечить посещение Потребителя ГПД.

5.

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Выполнять режим дня в ГПД.
Осуществлять самоподготовку, выполнять рекомендации, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

6. ОПЛАТА УСЛУГ.
6.1.
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с __________________ по ___________________
в сумме _____________ руб. ( _______________________________ руб.) в месяц
(Цифрами и прописью)
6.2.
Оплата производится не позднее 15 числа путем внесения денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
6.3.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем, путем выдачи счета-фактуры, акта выполненных работ на имя Заказчика.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____»__________________________ года
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ПОТРЕБИТЕЛЬ
муниципальное бюджетное
__________________________ ____________________________
общеобразовательное учреж__________________________ ____________________________
дение
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
«Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»
346512, г.Шахты, ул. Вороши- __________________________ __________________________
(адрес места жительства)
(адрес места жительства)
лова, 9а
_______________________________

ИНН 6155920989 КПП
615501001
УФК по Ростовской области
(МБОУ СОШ №38 г.Шахты
л/с 20586Х49990)
В Отделении Ростов-на-Дону

_______________________________

___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
(паспортные данные)

(паспортные данные)

___________________________ ___________________________
БИК 046015001
Р/сч 40701810560151000049
________________________________

________________________________

Директор МБОУ СОШ №38
г.Шахты
_________ И.П. Стурова
(подпись)

___________________________ ____________________________
( подпись)
(подпись)

