ДОГОВОР №_______
об оказании платных услуг
г. Сургут

« ___» _________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45,
осуществляющее образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании лицензии от «15» сентября
2015 г. № 2286, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования в Ханты Мансийском автономном
округе –Югры,
(дата и номер лицензии, наименование лицензирующего органа)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шинкаренко Натальи Александровны,
( наименование должности, фамилия, имя,
отчество)
действующего на основании Устава,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)
и __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии, дата рождения, место жительства, место регистрации, телефон)
____________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор
об оказании платных услуг (далее - договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные услуги (далее - Услуги), наименование и
количество которых определено в приложении к настоящему договору, а
Заказчик обязуется оплатить
предоставленные Услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
1.3. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований из средств городского бюджета. Средства, полученные
Учреждением при оказании таких Услуг, возвращаются оплатившим эти Услуги лицам.
1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставленных ему Исполнителем Услуг.
1.5. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Сургут_проезд Взлетный 6.
1.6. Срок оказания Услуги на момент подписания настоящего договора составляет 8 (восемь) месяцев
(указывается количество месяцев, лет) .
1.7. Услуга оказывается в форме групповая.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Предоставить Заказчику до заключения договора (для того чтобы Заказчик имел возможность правильного
выбора), и в период его действия достоверную информацию о себе и о предоставляемых платных услугах в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных настоящим договором,
качественно и в сроки, указанные в настоящем договоре, в соответствии с расписанием занятий Исполнителя.
2.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные Услугой безопасные условия для ее освоения (подготовить
помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду Услуги).Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ 30.01.2003 N 4 (далее - СанПиН 2.1.2.1188-03).
.
2.4. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить защиту от всех форм
физического и психического насилия.
2.5. В случае, если дата оказания Услуг совпадает с днем, в который решением уполномоченного органа занятия
не проводятся, организовать и предоставить дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала с
обязательным уведомлением Заказчика.
2. 6.Обеспечить возможность ознакомления Заказчика по его требованию с документами, регламентирующими
организацию и осуществление Услуги.
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2.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.8. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику Услуги, определенные настоящим договором, в
размере и порядке, установленными разделом 6 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства,
банковских реквизитов.
3.3. Предоставить Исполнителю справку установленной формы, выданную медицинским учреждением о
состоянии здоровья и возможности посещения плавательного бассейна.
3.4. Посещать занятий согласно утвержденному расписанию.
3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.6. Проявлять уважение к педагогическим,
инженерно-техническим, административно-хозяйственным,
производственным, учебно-вспомогательным, медицинским и иным работникам, осуществляющим вспомогательные
функции, Учреждения.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у Исполнителя, если Исполнитель несет ответственность за сохранность этого имущества), в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить себя за свой счет спортивной одеждой, предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и
потребностям.
3.9. В случае заболевания, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного
медицинским работником Учреждения, принять меры по восстановлению здоровья и не допускать посещения
Учреждения в период заболевания.
3.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий, порядок регламентации отношений между Исполнителем и Заказчиком.
3.11. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель вправе:
4.1. Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора.
4.2. Принимать от Заказчика плату и платежные документы, подтверждающие такую оплату, за Услуги в
соответствии с разделом 6 настоящего договора.
4.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами.
5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик вправе:
5.1. Получать информацию
от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных настоящим договором.
5.2. На преимущественное право при заключении договора на новый срок по истечении срока действия
договора в случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.
5.3. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление Услуги.
5.4. Пользоваться помещениями, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Услуги.
5.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ
6.1. Полная стоимость Услуг за весь период, наименование, перечень и форма предоставления которых
определены в приложении к настоящему договору, составляет
2088,00(две тысячи восемьдесят восемь)
рублей. (стоимость в рублях)
6.2. Заказчик
ежемесячно
период оплаты - единовременно, ежемесячно,
ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной
платежный период)
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оплачивает Услуги в сумме

2088,00 (две тысячи восемьдесят восемь ) рублей,00 копеек
(сумма прописью)
6.3. Оплата производится в срок до
20 числа
(время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего договора.
6.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в полном объеме.
6.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
6.6. Оплата Услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику соответствующих платежных
документов, подтверждающих такую оплату.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Заказчика при условии внесения оплаты на счет Учреждения, за фактически оказанные
Учреждением Услуги, за 10 (десять) рабочих дня до даты расторжения договора;
б) по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшее по
вине Заказчика незаконное зачисление Заказчика в Учреждение;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке:
а) в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика незаконное
зачисление Заказчика в Учреждение;
б) просрочки оплаты стоимости Услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействий)
Заказчика.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательство по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательство по договору.
7.7. О намерении досрочного расторжения договора Стороны письменно уведомляют друг друга за 14
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7.8. При письменном отказе от получения Услуги и подписании Сторонами соглашения о расторжении договора,
возврат уплаченной Заказчиком суммы (с учетом возмещения затрат Исполнителю при оказании им Услуг)
производится Исполнителем в течение 10 банковских дней с момента расторжения настоящего договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, указанном в приложении в
настоящему договору, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами или
третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение 10 дней недостатки Услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий настоящего договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Услуг и (или)
промежуточные сроки оказания Услуг), либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуг и
(или) закончить оказание Услуг;
б) поручить оказать Услуги третьи лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости Услуг;
г) расторгнуть настоящий договор.
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8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками Услуг.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по нему.
Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по «31» мая 2018 г.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
9.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров. Если
указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Муниципиальное
общеобразовательное
Учреждение средняя школа №45
(МБОУ №45)
Юридический адрес :
628400,РФ,Тюменская область, ХМАОЮгра,,город Сургут ,проезд Взлетный 6.
Банковские реквизиты:
ИНН 860 2002867 КПП 860 201 001
ОКАТО 711 36 000000
Р/С 407 018 108 000 030 000 06
В РКЦ Сургут г.Сургут
БИК 047 144 000
Л/С № СОШ 45-20-043
Код дохода 212 201 000 000 000 00 130
Телефон 25-17-08 факс 25-31-23
Директор________________/
Н.А.Шинкаренко
м.п.

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О.
Паспорт
Выдан
Дата рождения
Место работы
Место регистрации:
Место проживания:
тел. дом.
тел. сот.
подпись
Ф.И.О.

Отметка о получении экземпляра Заказчиком_____________________________________________
_______________________________________Подпись:____________________________________________
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Приложение
к договору об оказании платных услуг
№ _____
от «___»________201__г.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

96

Итого: сумма по договору

За год

12

Сумма
оплаты
,согласно
тарифу в
(рублях)
за месяц
(по
тарифу)

8

год

Аквааэробика

в

Форма
предостав
ления
Услуг

в месяц

1.

Наименование
Услуг
Вид, уровень и (или) направленность
услуги

групповая

№
п/п

Срок
оказани
я
Услуги
(количво
месяцев)

Количест
во
занятий

208
8,00

16704,
00

16 704,00

(полная стоимость Услуг за год)
Исполнитель

Заказчик

Директор ________________/ Шинкаренко Н.А.
подпись
м.п.

________________
________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество

/
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