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ДОГОВОР
о предоставлении общего образования
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Школа № 182»
г. Нижний Новгород

21 сентября 2017 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 182» (в
дальнейшем — Исполнитель) на основании лицензии серии 52 ЛО1, регистрационный № 0002724
от 21.09.2015, выданной Министерством образования Нижегородской области и свидетельства о
государственной аккредитации
№2651 от 11 мая 2016 года, выданного Министерством
образования Нижегородской области, в лице директора школы Жураковской Натальи Борисовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик), и __________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является оказанием исполнителем платных образовательных услуг
(стоимость занятий 5 600,00 руб.) за рамками соответствующих образовательных стандартов:
занятия по программе «Школа будущего первоклассника» по подготовке детей к школе с
01.10.2017 по 30.04.2018.
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с
утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием;
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления
услуги;
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Внести плату за предоставленную услугу безналичным путем на специальный счет
школы №182 через терминалы ПАО Сбербанк или Сбербанк онлайн. Стоимость услуг по договору
составляет 5.600 рублей (пять тысяч шестьсот рублей). Оплату производить в 2 этапа: до
01.10.2017 г.в размере 2400 рублей (две тысячи четыреста рублей) и до 31.12.2018 г. в размере
3200 рублей (три тысячи двести рублей). Заказчик предоставляет Исполнителю документ,
подтверждающий оплату.
2.2.2. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении занятий;
2.2.3.Извещать Исполнителя об отсутствии Потребителя на занятиях по уважительной
причине.
3. Права сторон
3.1.Испонитель имеет право:
3.1.1. Изменить график предоставления
необходимостью.
3.1.2. Расторгнуть договор досрочно.
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3.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор досрочно.

4. Ответственности сторон
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию
платных образовательных услуг, установленное действующим законодательством, в том числе и
Правилами оказания платных услуг в сфере школьного образования.

5. Условия расторжения договора
5.1. Досрочное расторжение договора допускается:
5.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона
имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны в
письменном виде).
5.1.2. По соглашении сторон.
5.1.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
30.04.2018г. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах.
7. Прочие условия
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа.
8. Подписи и реквизиты сторон
МБОУ «Школа № 182»
Заказчик
Адрес: г.Нижний Новгород, ул. К.Комарова, дом 2в
____________________________________
ИНН 5258026073
____________________________________
КПП 525801001
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
л/с 07040753552
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Адрес проживания: __________________
____________________________________
Нижний Новгород
Контактные телефоны________________
Р/счет 407011810222023000004
____________________________________
БИК 042202001
Директор школы

Заказчик

_______________Н.Б.Жураковская

_______________/ ___________________/

(подпись)

(подпись)

