ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
г. Челябинск

«____»_______________________

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 73 г. Челябинска» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 11873, выданной
05.11. 2015 г. Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, в лице директора
Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной
школы № 73 г. Челябинска» ШЕВЧУКА Леонида Ефимовича, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки) в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах
несовершеннолетнего,
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица), именуемым в дальнейшем «Потребитель»,
проживающего по адресу:________________________________________________________________
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет платные услуги, а Заказчик оплачивает платные услуги по присмотру
за детьми младшего школьного возраста в Группе внеурочного присмотра (далее ГВП) в соответствии с
режимом работы Исполнителя.
- Форма предоставления (оказания) услуг: групповая.
- Количество часов в день – 5, количество часов в неделю – 25.
- Начало работы ГВП – 11 сентября 2017 года, окончание – 24 мая 2018 г.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные услуги по присмотру за детьми младшего школьного
возраста оказываются в соответствии с расписанием работы группы внеурочного присмотра,
разрабатываемым Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к процессу присмотра за детьми младшего школьного возраста в ГВП.
2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательной
организацией платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.5.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательную организацию и в процессе присмотра
за ним, своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом

общеобразовательной организации.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и адреса места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14 летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно режима работы ГВП.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
• отказать Заказчику в заключение 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;
• зачесть стоимость не оказанных платных услуг по причине болезни Потребителя в счет платежа
за следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя преставление информации:
• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на
возмещение причиненных в связи с этим убытков.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора в размере 1300 рублей в месяц.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на расчетный счет МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска».
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть
составлена смета.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные пунктом 5 настоящего договора, что
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, режима работы ГВП или препятствует нормальному
осуществлению процесса присмотра за детьми младшего школьного возраста, Исполнитель вправе

оказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит
нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об
отказе об исполнении договора.
7. 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 законодательством и
законодательством о защите Прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 24 мая 2018
г. включительно.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель:
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
454038 г. Челябинск, ул. Пекинская, д.20,
тел.: 735-18-99
ИНН/ КПП: 7450019999 / 746001001
р/сч. 40703810207134015742 в Металлургическом
филиале ПАО «Челиндбанк» г.Челябинска
к/с 30101810400000000711 БИК 047501711
ОГРН: 1027402821764
ОКПО: 36903137
______________________ Л.Е. ШЕВЧУК
(подпись)

Заказчик:
__________________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________
__________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)
__________________________________________
(подпись)

