
Договор
об оказании  платных  дополнительных  образовательных услуг

г. Киров                                                                  «  01 »_октября__           2014_г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №14» города  Кирова (далее-Исполнитель) на основании Положения о 
платных услугах в лице директора Пантюшиной Людмилы Васильевны , действующей на основании 
Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны   
_____________________________________________________________________________________
(далее-Заказчик) и  ____________________________________________________________________

Ф.И.О.несовершеннолетнего (далее-Потребитель)
заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  законами  Российской
Федерации  «Об  образовании»  и  «Защите  прав  потребителей»,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 15.08.13  № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг, лицензия  на право ведения образовательной деятельности 43 № 0053 от 03  марта 2014 года

1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 
       ______кружок « Развитие творческих способностей» 
__1 занятие в неделю_очная форма обучения______________________________________

(наименование услуг, количество часов в неделю)
2. Оплата услуг.

2.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме
___1 занятие – 45 рублей _________________________________________________________________
2.2. Оплата производится за фактически оказанные услуги
2.3. Стоимость услуг исполнителя может изменяться, о чем Исполнитель обязан уведомить Заказчика за
месяц до изменения стоимости.

3. Основания изменения и расторжения договора.
3.1.  Условия,  на которых заключен настоящий договор,  могут  быть изменены либо по  соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  Заказчик  нарушил  сроки  оплаты
услуг, предусмотренные в п. 2.2. настоящего договора.
Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем   Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.

4. Ответственность.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.05.15.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Подписи сторон:
Исполнитель Заказчик Потребитель
МБОУ СОШ № 14
610020, г. Киров,
ул. Труда, 67а
64-52-46

_________
Л. В. Пантюшина

Ф.И.О._________________
_______________________
________________________
Паспорт________________
_______________________
_______________________
_______________________
Адрес__________________
_______________________
_______________________
Подпись________________

Ф.И.О.___________________
_________________________
_________________________
__________________
класс___________________

Подпись_________________
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