
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Пермь                                             «____» __________ 2021г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа бизнеса и 

предпринимательства» г. Перми именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шафрановой 

Н.И., действующей на основании  Устава,   лицензии от 22.09.2015г. 59Л01 №0002236, выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края с одной стороны,  

 

_____________________________________________________________________________(далее – Заказчик), 

                                                   ФИО законного представителя несовершеннолетнего 

 и__________________________________________________________________________(далее-Потребитель),   

                                                                  (ФИО несовершеннолетнего) 

с другой стороны заключили в соответствии  настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательные услуги  по организации досуга и отдыха  

Потребителя в каникулярное время (далее-Лагерь) в период с 31 мая 2021г. по 18 июня 2021г, а Заказчик 

обязуется принять  по акту приема-сдачи услуги  и  оплатить ее в полном объеме. 

 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, регламентом 

работы Лагеря разрабатываемыми Исполнителем, в количестве 5,5 часов в день; 

2.2. Обеспечить для организации отдыха помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также требованиям согласно действующему законодательству, предъявляемым организации 

отдыха несовершеннолетних. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического воздействия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

3.2. При поступления Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его пребывания в лагере 

досуга и отдыха своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные действующим 

законодательством; 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и  места 

жительства; 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя в Лагере; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя; 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от посещения лагеря и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.9. Если по истечение трех дней сертификат аннулируется, то потребитель обязан восстановить расходы за 

эти дни в индивидуальном порядке. 

 

4. Обязанности потребителя. 

 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать Лагерь в часы указанные в режиме работы. 



4.2. Соблюдать  общепринятые нормы поведения:  проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим потребителям услуги, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

5.1. Исполнитель вправе: 

-привлекать Заказчика к сотрудничеству в воспитательном процессе Потребителя в период оказания услуги; 

5.2. Заказчик вправе получать от  Исполнителя предоставления информации: 

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

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 

5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Лагеря; 

- получать полную и достоверную информацию о работе лагеря; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, предоставленным для работы  лагеря. 

 

6. Оплата услуг. 

 

6.1. Стоимость культурно-массовых услуг две тысячи рублей 00 копеек (2000 руб 00 копеек). 

 

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 РФ. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

 

                                                                            8. Заключительные положения. 

 

8.1. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

8.2. При разрешении вопросов, неурегулированных настоящим договором стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «18» июня 2021г. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу, по одному экземпляру 

Исполнителю и Заказчику. 
 

 

 

 

 

 

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 614107,  

г. Пермь ул. Инженерная, 5  

МАОУ «Школа бизнеса  

и предпринимательства» г. Перми  

ИНН 5906031800 КПП 590601001  

Банк. реквизиты:  
Департамент финансов г. Перми  

(МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» 

г. Перми,  л/с 08930003414, л/с 09930003414) 

Отделение Пермь Банка России //УФК по 

Пермскому краю г. Пермь 

БИК(БИК ТОФК):  015773997 

Р/С 03234643577010005600 

Кор/сч 40102810145370000048 

КБК: 00000000000000000131 

ОКТМО: 57701000; ОКОПФ: 81; ОКПО 

40893769; ОКВЭД: 85.14; 

 ОКТМО:57701000; УИН: 0 

Директор _____________ /Н. И. Шафранова/ 

               

 

 

 
 

Заказчик:  

Ф.И.О. 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

      

Паспортные данные: 

серия________№_________________ 

Дата выдачи ________________________ 

 

ИНН _______________________________ 

 

СНИЛС_____________________________ 

      

____________________/подпись/ 


