Директору МБОУ МПЛ
Шовской Т. В.
___________________
проживающего по адресу:
______________________
______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (дочь) _________________________________________________________________________
Фамилия, имя

ученика (цу) _____ класса средней школы № _____ на платные подготовительные курсы по следующим предметам
дневного обучения
1.______________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________________________
Домашний телефон: _____________________________ Мобильный телефон: ____________________________________
Мать ___________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Работает ________________________________________________________________________________________________
Где и кем
Рабочий телефон __________________________
Отец ___________________________________________________________________________________________________
Работает ________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Рабочий телефон _________________
Где и кем
«____» _____________ 20_г.

________________________
подпись родителя

Договор № ___
__г. Мурманск______________

Место заключения договора

«____»_________________ 20_г.

Дата заключения договора

МБОУ
г.
Мурманска
Мурманский
политехнический
лицей
(в
дальнейшем
–
Исполнитель)
на основании лицензии Серия РО № 009954 выданной Министерством образования и науки
Мурманской
области
на
срок
с
3
декабря
2010
г.
по
3
декабря
2016
г.
и свидетельство о государственной аккредитации серия АА №010042 выданного комитетом по образованию администрации
Мурманской области с 25 декабря 2000г. , в лице директора Шовской Т. В., действующего на основании устава
исполнителя с одной стороны и с другой стороны, _____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец. опекун, попечитель
(в дальнейшем Заказчик)
и ________________________________________________________________________________ (в дальнейшем Потребитель)
(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего)

заключили в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 г.
№505, настоящий договор о нижеследующем:
I.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в Заявлении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
II.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения.
2.3 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме в
следствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
III.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1
Своевременно
вносить
плату
за
предоставленные
услуги,
____________________
_______________________________; стоимость 1 академического часа _________________________________________
3.2 Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
3.3 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях и
предоставлять оправдательный документ, в случае прекращения оплаты Потребитель к занятиям не допускается; при

отсутствии оправдательного документа пропуски занятий считаются пропусками без уважительной причины,
перерасчет и возврат денег в этих случаях не производится;
3.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.7 Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, – обеспечить посещение Потребителем
занятий согласно учебному расписанию;
3.8 После сдачи полугодовых финансовых отчетов (с 25.12 и с 10.05) документы на перерасчет и на возврат денег не
принимаются.
IV.
ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения;
4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
4.4 Бережно относится к имуществу Исполнителя.
V.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии, указанным в абз. 1 настоящего пункта.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору.
5.4. Если Потребитель своим поведением систематические нарушает права и законные интересы других обучающихся
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после _________ предупреждений Потребитель не устранит
указать количество

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителя, на условиях, установленных этим законодательством.
VI.

VII.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "_____"______________г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
МБОУ г. Мурманска
Мурманский
политехнический лицей,
руководитель
Шовская Т. В.
138038 г. Мурманск ул.
Папанина 10

Заказчик:

Потребитель:

Ф. И. О.
____________________________

Ф. И. О.

паспортные данные

банковские реквизиты или
счет в казначействе

адрес места жительства

подпись директора

подпись

адрес места жительства

