ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг занятий в школьном классе с учителемлогопедом МБОУ «Средняя школа № 7»
г. Кольчугино Владимирской области

«______»______________20____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7
им. Н.К. Крупской», далее – школа на основании лицензии 33 Л 01 № 0000748, выданной
Департаментом образования администрации Владимирской области ИНН 3306006492 на
срок с 25 ноября 2014 г. «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации
33Ф01 № 0000538, выданного Департаментом образования администрации Владимирской
области на срок 23 мая 2014 года до 23 мая 2026 год, в лице директора школы Кузнецовой
Татьяны Васильевны, действующей на основании устава школы,
утвержденного
Межрайонной ИФНС России № 3 по Владимирской области.
21.12.2011 г. ОГРН – 1033300400968, ГРН – 3113326021940, далее – Исполнитель, с одной
стороны
и ________________________________________________________________________,
далее – Потребитель, с другой стороны, являющийся родителем (законным
представителем) ______________________________________________________________,
обучающимся в классе с учителем-логопедом, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные
образовательные услуги занятий с учителем-логопедом школы, наименование и
количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом составляет
_____________________________________________________.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные уставом Исполнителя условия
приема, на занятия с учителем-логопедом школы.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий с учителем-логопедом, утвержденными приказом
директора школы.
2.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной им
образовательной программы.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых Исполнителем
дополнительных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора.
2.7. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Потребителя.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в школу и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом школы.
3.3. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к
проведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновоспитательному и иному персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечивать посещение занятий обучающегося согласно учебному расписанию.
3.9. Обеспечивать обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.10. Выполнять задания с обучающимся по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Потребителя.
4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив её развития.
Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся коррекции речевого
нарушения у обучающегося;
- получать полную и достоверную информацию о развитии обучающегося;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться за отдельную плату другими дополнительными образовательными
услугами, не входящими в данную учебную программу.
5. Оплата труда.
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договорам, из расчета
_______________________________________руб. за одно занятие.

5.2. Оплата производится при каждом посещении занятий за наличный расчет и
удостоверяется квитанцией об оплате.
5.3. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с Постановлением администрации
Кольчугинского района Владимирской области от ______________. № _________.
5.4. В случае изменения Постановлением администрации Кольчугинского района
Владимирской области стоимости платных услуг, данные изменения оформляются
сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору с момента изменения
стоимости услуг.
5.5. Единицей времени проведения занятий считается академический час – 40 мин.
6. основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору (1 месяц), либо неоднократно нарушил иные
обязательства, предусмотренные в п.3 настоящего договора.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Потребителя об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством и законодательством о защите прав потребителей
на условиях, установленных этим законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«______»____________20_____г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон.

Исполнитель

Потребитель

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №
7 им. Н.К. Крупской»

__________________________________________

ул. 50 лет СССР, д.3
2-25-58
Директор школы:
____________Т.В. Кузнецова
МП

________________________________________________________
(адрес регистрации)

(ФИО Потребителя)
________________________________________________________
(паспортные данные)

________________/_________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

