ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МОУ лицей «Политэк»
г. Волгодонск

«__»______________________г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Политэк» (в дальнейшем –
Исполнитель ), действующее на основании Устава, в лице директора Самсонюк Татьяны
Анатольевны, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услуги:
- «плавание» для взрослых;
- «плавание» для детей;
- «плавание» для детей, отдыхающих в приходящих оздоровительных лагерях.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к организации занятий.
2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Соблюдать правила оказания платных услуг, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, электробезопасности.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
3.6.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Потребитель 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 ее 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.
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Потребитель ___________________________________________________________
срок оплаты

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_______________________________________________________________________________
6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет в казначействе. Оплата услуг
удостоверяется Исполнителем по квитанции.
6.3 Услуга оказывается в расчете за 1 астрономический час. Если занятие продолжается
больше 1 часа, то считается 1,5 часа, если больше 1часа 30 минут, то считается 2 часа.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договор.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других потребителей и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению платной услуги, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Потребителя об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. 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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор действует
с «___» __________________ по "__" _______________ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МОУ лицей «Политэк»
347383 г.Волгодонск, пр-т Мира,47
ИНН 6143010431
КПП 614301001
УФК по Ростовской области
(МОУ лицей «Политэк» л/сч 2058U83000)
КБК 00000000000000000130
р/с 40701810760151000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл.
Директор МОУ лицей «Политэк»
____________ Т.А. Самсонюк

Потребитель:
____________________________
Ф.И.О.

______________________________
данные паспорта

______________________________
______________________________
адрес места жительства

______________________________
_____________________________
подпись

