
Договор  об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного образования станица Петровская                                                                                                                     «___» _______________201__г.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 30 в лице директора Русановой Валентины Владимировны, действующего на основании Устава лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края; № 04746; от 18 сентября 2012 г, бессрочно, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и _________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителей) Паспорт серия _______№ ______ выдан _____________________________, проживающий по адресу ___________________________________________________________________________________________________________ Именуемый в дальнейшем «Родитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:  1.Предмет договора 1.1.По настоящему договору Родитель поручает, а МБОУ ООШ № 30 принимает на себя оказание во внеурочное время дополнительной подготовки ребёнка _________________________________________________________________________ по подготовке к первому классу.                                                          Ф.И.О. ребёнка                                                                                             1.2.Срок исполнения вышеуказанных услуг устанавливается  с __.__201__ года по __.__201__г. Объем услуг (количество часов проведения занятий) устанавливается на основании учебного плана и расписания развивающих занятий.  2.Права и обязанности сторон 2.1.Школа имеет право самостоятельно корректировать (изменять, дополнять) объемы и сроки выполнения вышеуказанных услуг. 2.2.Школа обязуется обеспечить проведение вышеуказанных развивающих образовательных услуг квалифицированными специалистами, преподавателями на весь срок действия настоящего договора и оказать услуги в полном объеме. 2.3.В случае необходимости Школа имеет право привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц. 2.4.Родитель обязан оплатить услуги Школы по цене и в срок, предусмотренные ст. 3 настоящего договора. 2.5.Родитель обязуется обеспечить посещение ребенком развивающих занятий согласно утвержденного расписания. Пропуск уроков допускается только по уважительной причине с подтверждением обосновывающих документов или с разрешения директора школы. 2.6.Родитель вправе проверять качество оказываемых услуг Школой, не вмешиваясь в ее деятельность. 2.7.Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, уплатив Школе установленную стоимость. 2.8.В случае непосещения ребенком занятий Школа не компенсирует пропущенные уроки.  3.Цена договора и порядок расчетов 3.1.Цена настоящего договора устанавливается распоряжения вышестоящей организации и составляет 35 рублей за 1 занятие. 3.2.Уплата родителем Школе цены договора осуществляется ежемесячно, не позднее 25 числа текущего  месяца за каждый последующий месяц.  4.Ответственность сторон 4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами, законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.  5.Порядок разрешения споров 5.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по  возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры судебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд.  6.Заключительные положения 6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 7.Адреса сторон Ф.И.О.____________________________                                                                 МБОУ ООШ № 30 паспорт: серия _________номер______                                                                  ст.Петровская дата выдачи ______________________                                                                  ул.Черноерковская,1 кем выдан_________________________                                                                 Директор школы  дом.адрес_________________________                                                                 __________________ № тел.____________________________                                                                 В.В.Русанова подпись___________________________ 


