
Договор № /20 

                                   Об оказании  платных услуг 

г. Кемерово                                                                Дата заполнения «_______________» 2021г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Кемерово (в дальнейшем «Исполнитель»). На основании 

лицензии № 15386 выданной государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, от 08 октября 2015 года, срок действия лицензии – бессрочно, в 

лице директора Антроповой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава Центра с одной стороны и 
 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун, 
попечитель) 

(в дальнейшем –«Заказчик»)и    

(Ф.И.О. ребенка, получающего услуги, место регистрации ребенка) 
 

(далее – «Потребитель»). В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами «Об образовании в РФ» и 

Законом «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ №1441 от 15.09.2020г. 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» в лице законного представителя «Потребителя» 

оплачивает дополнительную платную образовательную услугу в размере 150 рублей за 1 занятие ( 600 

рублей в месяц). 

1.2. Срок предоставления услуги с 01.10.2021 года по 31.05.2022 года (за исключением установленных 
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-

мажорных обстоятельств). 

2. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Потребителя»:   
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно устанавливать календарный график, расписание и режим 

работы, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. «Исполнитель» вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения 
Заказчиком п.4.2. настоящего Договора. 

2.3. «Заказчик»  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов  
2.4. «Потребитель» вправе пользоваться имуществом «Исполнителя» во время посещений, 

предусмотренных расписанием, принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных «Исполнителем». 

3. Обязанности сторон: 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

Платные услуги по ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

оказываются  «Исполнителем» в   соответствии   с   расписанием, разрабатываемым Исполнителем 

  - Обеспечить для посещений помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; 

- 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 его болезни, карантина и в других случаях 
пропусков по уважительным причинам при предъявлении документов; 

  - Предоставить «Заказчику» информацию о стоимости оплаты услуги при заключении данного 

Договора. 
 

 



3.2. «Заказчик» обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять «Исполнителю» 

платёжные документы, подтверждающие оплату в случае возникших просрочек; 

 Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства; 

 Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, производственному, учебно - 

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

 Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя»,в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

3.3. «Потребитель» обязан: 

 Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно - 

хозяйственному, производственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу 

«Исполнителя» и другим посетителям, не посягать на их честь и достоинство. 

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты: 

4.1.  «Заказчик» обязуется оплачивать услуги в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора. Оплата производится 

в безналичном порядке на счет Исполнителя до 25 числа месяца предоставления услуги. 

4.2. «Исполнитель» в праве приостановить оказание услуги, с предварительным извещением Заказчика, если 
задержка оплаты превышает 10 дней. 

4.3. Перерасчет оплаты возможен в случае: 

- болезни «Потребителя» при наличии медицинской справки и письменного заявления «Заказчика», 
предоставленных в течение семи дней после закрытия медицинской справки; 

- в случае отмены учебных занятий по карантину. 

5. Ответственность сторон: 

5.1 Все противоречия между сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора разрешаются 
путем переговоров в претензионном порядке. Претензии направляется противоположной стороне по адресам 

указанным в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию 20 дней с момента получения. 

5.2 При не соблюдении вышеназванных условий данного Договора, каждая из сторон приложит все 

усилия для разрешения всех противоречий без обращения в судебные органы. В случае не разрешения 
противоречий между сторонами, каждая из сторон оставляет за собой право на обращение в судебные органы, для 

разрешения спорного вопроса по существу и вынесения решения судебными органами первой инстанции, которое 

должно быть окончательным, и не будет подлежать обжалованью сторонами в вышестоящую инстанцию. 

6. Срок действия договора: 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с  01.10.2021г. и действует по  31.05.202 2 г. 

7. Заключительные положения: 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

равную юридическую силу. 

8.Адреса и реквизиты Сторон: 

«Исполнитель»: МБОУ «СОШ № 45». 
Юридический адрес: 650070, г. Кемерово, пр-т Ленина, 130а.  

ИНН 4206023506     КПП 420501001 

Банковские реквизиты: л/с 20396У32640/21396У32640 

 ГОРФУ г.Кемерово Расчетный счет: 40102810745370000032 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК 

«Заказчик»: 

Ф.И.О.     
 

Паспортные данные: Серия номер  

Кем выдан:    

 
по Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово                                  дата выдачи:___________________ 

БИК 013207212          Адрес места жительства:  _______________ 

 

Директор МБОУ «СОШ №45» /О.И. Антропова/               ____________________________________________ 
                
                                                                                                                              Телефон:  ____________________________ 
          

   «Заказчик» (подпись)   _______________ 
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