
 

                                                                  

Договор № ___ 

об оказании платной образовательной услуги (по типу ГПД) 

 
г. Асбест                  «____» ______________ 2012  г. 

 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» Асбестовского городского округа, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Каменских Надежды Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя – мать, отец, опекун) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу (по типу 

ГПД), которая оказывается для 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, возраст ребенка) 

в дальнейшем Потребитель. 

 

2. Обязанности сторон. 

2. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Обеспечить Потребителя помещением, соответствующим санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной услуге (по типу ГПД). 

2.1.3. Во время предоставления образовательной услуги (по типу ГПД) отвечать за 

жизнь и здоровье Потребителя. 

2.1.4. Обеспечить предоставление образовательной услуги (по типу ГПД) 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях отсутствия по уважительным причинам; вести учет 

фактического оказания образовательной услуги (по типу ГПД). 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату согласно предъявленной квитанции для оплаты 

фактически полученной образовательной услуги (по типу ГПД). 

2.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права сторон. 

3.1. Права Заказчика: 

3.1.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

3.1.2. В случае невыполнения обязательств со стороны Исполнителя, Заказчик вправе 

потребовать уменьшения оплаты либо расторгнуть договор. 

3.2. Права Исполнителя: 

3.2.1. В случае невыполнения обязательств со стороны Заказчика, Исполнитель 

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если: 

- Заказчик без уважительной причины нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору; 
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- Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг. 

4.1. Оплату образовательной услуги (по типу ГПД) Заказчик перечисляет на 

указанный в договоре и квитанции расчетный счет не позднее 10 числа, следующего за 

расчетным месяцем. Плата за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора за два часа в день – 50 руб.  

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со 01.10.2012 г. и действует до 31.12.12 г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Подписи сторон. 

 

Исполнитель: 

 

Адрес: 624260, Свердловская область, 

г. Асбест, ул. Октябрьской революции, дом 

16 

тел. 8 (34365) 2-89-50 

Финансовое управление администрации 

Асбестовского городского округа  

(Средняя школа № 16) 

л/с 23623906350 

р/сч. 40701810400003000001 

РКЦ Асбест г. Асбест 

КПП  660301001 

ИНН 6603009678 

БИК 046501000 

 

 

Директор МБОУСОШ № 16 

 

_________________ Н.А. Каменских 

            М.П. 

 Заказчик: 

 

Фамилия 

_______________________________________ 

Имя 

_______________________________________ 

Отчество 

_______________________________________ 

Адрес__________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Номер домашнего телефона ______________ 

Номер сотового телефона ________________ 

 

 

 

 

Подпись 

______________________/_______________ 
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Приложение 1 

к договору № ___  

от «__» _______________ 20 ___ года 

 

 

 

 

Образование цены на образовательную услугу (по типу ГПД) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Стоимость, руб. 

1 Заработная плата с начислениями педагогическим работникам 16,28 

2 Налог на добавленную стоимость 4,50 

3 Развитие материально-технической базы учреждения 4,22 

ИТОГО 25,00 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

      


