
 

Договор 

на оказание платных услуг 

«Хореография» 

г. Анжеро-Судженск                                                                                   «    »                     г.  

МБОУ «ООШ №36» в лице директора Весёлкиной Е.Г., действующей на основании 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности peг. № 14779 от 03.12.2014 г., 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области иУстава, именуемого в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны 

и  

 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя, опекуна, попечителя обучающегося) 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, законами РФ «Об образованиив РФ» и «О защите прав потребителей», 

Уставом МБОУ «ООШ №36», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет ____________________________________________________, 
ФИ потребителя услуги (ребенка) 

 а Заказчик оплачивает комплексную образовательную услугу «Хореография». 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить контроль качества предоставляемых услуг.  

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие СанПиН.  

2.4. Обеспечить Потребителя услуг учебными пособиями и инвентарем.  

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.  

3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка 

на занятиях.  

3.3. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.4. Обеспечить контроль за: 

- посещением Потребителем занятий согласно расписанию;  

- соблюдением им общепринятых норм поведения;  

- бережным отношением Потребителя к имуществу Исполнителя.  

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг составляет 2166,38 руб.  за весь курс обучения (68 занятий),  31,86  
руб. за один академический час,  240,70  руб. за один месяц. 

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в полном объеме до начала занятий 

перечислением на счет Исполнителя по квитанции, предоставляемой Исполнителем 

вместе с данным договором. 

4.3. Изменение оплаты за предоставляемые услуги в связи с возможными изменениями 

тарифной сетки при оплате труда преподавателей, инфляцией условиями данного 

договора не предусмотрено. 



4.4. Оплата   за   обучение   возвращается   на   основании   письменного заявления 

Заказчика в случае, если занятия не проводились или пропущены по состоянию здоровья 

учащегося при предоставлении справки лечебного учреждения.  

Непосещение учащимися занятий без уважительных причин не предусматривает возврат 

оплаты за них. 

Исполнитель оставляет за собой право вместо денежной компенсации, пропущенных по 

уважительной причине занятий, оказать аналогичную услугу в форме индивидуального  

или группового, интегрированного занятия (по соглашению сторон). 

5. Сроки оказания услуги 

5.1. Услуга оказывается с         г. по          г. в течение 34 недель по 

________________________ и ____________________ (2 раза в неделю),  кроме дней, 

совпадающих с праздниками.  Точная дата и время начала занятий, а также их расписание 

сообщается родителям при заключении данного договора.  

5.2. Договор считается исполненнымв полном объеме с момента подписания Акта 

исполнения обязательств, являющегося Приложением №1 к данному Договору, 

Заказчиком и Исполнителем. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых был заключен этот договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ и условиями данного договора. 

В случае досрочного расторжения договора одной из сторон Заказчику возмещаются 

средства, оставшиеся с момента расторжения договора.  

6.3. Действие договора начинается с момента его подписания сторонами и действует весь 

период оказания услуги.  

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

 

 

 

7. Подписи сторон  
Заказчик:  

________________________________ 
ФИО полностью 

________________________________ 

________________________________ 
Паспортные данные: серия, №,  когда и кем выдан 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
Адрес полностью 

________________________________ 

________________________________ 
Телефон 

________________________________ 

 

Подпись _______________ 

                 Исполнитель:  

МБОУ «ООШ № 36» 

652474,Кемеровская область 

г. Анжеро-Судженск, пер. Силовой, 1 

ИНН: 4201009233 

КПП: 424601001 

р/с: 40701810400001000018 в УФК                          

Банк: Отделение Кемерово, г. Кемерово 

к/с: л/с 21396У01190 

БИК: 043207001       

Директор МБОУ «ООШ №36»:  

 

_________________ 

Весёлкина Е.Г. 
 
 
 



 

Приложение  1 

к договору № ____от _________ 

 

А К Т  

исполнения обязательств 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Весёлкина Елена Геннадьевна, директор МБОУ «ООШ №36», 

      
ФИО, должность 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

________________________________________________________________________, 

ФИО 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, 

что согласно договора «Исполнителем» с        г. по               г. выполнены 

предусмотренные договором работы в полном объеме. 

Количество учебных часов по плану 34 по факту 34. 

 «Заказчик» претензий к «Исполнителю» не имеет. 

 

 

 

Исполнитель    __________________ Е.Г. Весёлкина 

МП                 
подпись   расшифровка подписи 

 

Заказчик     __________________ _________________ 

      
подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 
 


