
Договор 

на оказание платных услуг 

(Курс «Основы сайтостроения») 

 

Анжеро-Судженск       «___» _________2014 г. 

 

 

МБОУ «ООШ № 8» в лице директора Подковыркиной Ж. В., действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и 

_____________________________________________________, 

(ФИО родителя, опекуна обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Уставом школы 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу 

«Основы сайтостроения» по обучению школьников основам веб программирования и 

самостоятельного изготовления сайтов. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить контроль качества предоставляемых услуг. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие СанПиН. 

2.4. Обеспечить Заказчика (либо Потребителя) услуг необходимыми пособиями, 

инвентарем и техническими средствами обучения. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг составляет 80 руб. за один академический час. 

Стоимость курса из 68 академических часов 5440 руб. 

4.2. Оплата производится Заказчиком единовременно в полном объеме либо за 

два приема суммами по 2720 руб. до начала занятий перечислением на счет 

Исполнителя по квитанции, предоставляемой Исполнителем вместе с 

данным договором.  

 

5. Сроки оказания услуги 

5.1. Услуга оказывается с сентября 2014 г. по май 2015 г. по расписанию,  

утвержденному директором школы. 



 

6. Особые условия 

6.1. Занятия проводятся в группах с предельной наполняемостью до 10 человек. 

  

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых был заключен этот договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. В случае досрочного расторжения договора одной из сторон Заказчику  

возмещаются средства, оставшиеся с момента расторжения договора. 

7.3. Действие договора начинается с момента его подписания сторонами и 

действует весь период оказания услуги. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

Заказчик: 

 

______________________________________ 

                                      ФИО 

 

______________________________________ 

                                      Адрес 

 

______________________________________ 

                                   Телефон 

 

______________________________________ 

                                  Подпись 

Исполнитель: 

 

МБОУ «ООШ № 8» 

ул. Солнечная, 2. 

Директор школы: 

 

_____________________ 

Подковыркина Ж. В. 

 

                            

 

 


