ДОГОВОР
между Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 7» и потребителем платных образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам дошкольного образования
« ____ »

____

г. Боровичи

20 ___г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 7» (дошкольное отделение), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», на основании лицензии серия 53Л01
№ 0000771, регистрационный № 367, выданной 29.12.2015 Департаментом образования и молодежной политики
Новгородской области на срок «бессрочно», в лице директора Лепетиной Натальи Викторовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящий договор составлен на основе «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Предметом договора является оказание платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования
__________________________________________________________________________________________
_____
(наименование платной услуги, направленность)

2.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги для
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________,
воспитанника группы __________________, проживающего по адресу_______________________________________
2.3.Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _________1 год_____________
2.4. Форма обучения – очная.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг,
3.2. Обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации платных образовательных
услуг;
3.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным графиком и программой;
3.4. Предоставлять возможность Заказчику посещать итоговые занятия в рамках оказания платных
образовательных услуг;
3.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий;
3.6. Предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых
образовательных услугах.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Оплатить оказываемые платные образовательные услуги не позднее 15-го числа, следующего за расчётным
месяцем, по реквизитам, указанным в договоре;
4.2. Обеспечивать необходимым материалом и пособиями для занятий своего ребенка;
4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях;
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
5.2.Исполнитель имеет право контролировать своевременность внесения родительской платы;
5.3.Исполнитель вправе индексировать размеры родительской платы в связи с инфляцией или иными условиями с
предупреждением другой стороны за 5 дней.

6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
6.1.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора;
7. ОПЛАТА УСЛУГ
7.1. Размер платы за оказание образовательных услуг составляет ____________ руб. за одно занятие,
____________ руб. в месяц, полная стоимость составляет ______________________ руб.
7.2. Начисление оплаты за услуги определяется на основании табеля посещений занятий, а Заказчику выдаётся
квитанция.
7.3. Заказчик ежемесячно оплачивает оказанные услуги на основании выданной квитанции.
7.4. Оплата производится не позднее 15-го числа, следующего за расчётным месяцем, по реквизитам, указанным в
договоре.
7.5. Стоимость услуг может быть изменена по соглашению сторон.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и Законом РФ «О защите прав
потребителей», на условиях, установленных этим законодательством.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
Сроки действия договора с ____________ 20___ г. до____________ 20___ г.
10.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№7» (дошкольное подразделение)
ИНН:5320007780 / КПП 532001001
ОКАТО: 49408000000
ОКТМО: 49606101001
Юридический адрес:174403, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. Ботаническая, д. 9
Тел. 5-65-72
Фактический адрес: 174403, Новгородская область, г.
Боровичи, ул. ________________________________
Тел.: _______________________________________
Банковские реквизиты
р/с. 40701810340301008002
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД
г. Великий Новгород
БИК 044959001
Получатель: УФК по Новгородской области (МАОУ
СОШ № 7, л/с 30506Ш24050)
Директор МАОУ СОШ № 7: __________________
М.П.
Н.В.Лепетина
.

Заказчик:
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Паспортные данные:
серия __________ №______________________
кем выдан:______________________________
дата выдачи: ____________________________
Адрес регистрации: _________________________
___________________________________________
Адрес проживания: _________________________
___________________________________________
Тел.: ______________________________________
Подпись: __________________________________

