ДОГОВОР
о платных услугах в сфере физкультурно - спортивного
воспитания учащихся и населения.

д. Агалатово

“

”
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г.

Общеобразовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя обшеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии № 120-17 от 13.11.2017г., выданной Комитетом общего и
профессионального образования Правительства Ленинградской области на срок «бессрочно» и
свидетельства о государственной аккредитации № 002-18, выданного Комитетом общего и
профессионального образования Правительства Ленинградской области на срок с 06 апреля
2018г. по 17 апреля 2026г. в лице руководителя Сергиенко Светланы Юрьевны, действующего
на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании РФ»,
Законом "О защите прав потребителей» от 13 июля 2015 г. N 233-ФЗ (далее - Закон о защите
прав потребителей), а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства от 15.08.2013г. № 706, « Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и с Постановлением администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО от 25.05.11г. № 1139 «Об утверждении Положения об оказании
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», Положением о порядке предоставления платных дополнительных муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» и в соответствии с п..2.4-2.8 Устава школы (новая редакция № 9), утвержденного приказом Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
от 28.12.2020 № 356, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Проведение на платной основе групповых занятий спортивно-оздоровительной направленности среди учащихся и населения с целью создания условий для воспитания личности, ведущий здоровый образ жизни, пропаганды занятий физкультурой и спортом.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Проводить групповые занятия в спортивном зале школы, на стадионе школы (подчеркнуть)
по____________________________________________ в дни и часы, согласованные с учреждением.
2.2. Нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность членов группы во время проведения занятий.
2.3. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарную безопасность, установленный
в школе порядок.
2.5. Оплачивать групповые занятия на расчетный счет школы через отделения банка безналичным путем до 5 числа каждого месяца на текущий месяц.
Учреждение обязуется:
Предоставлять _____________________________________________________________________
в следующие дни и часы _________________________________________________
3. Отношения сторон.
3.1. При осуществлении договора стороны основываются на Законе РФ "Об образовании",
Уставе школы.
3.2. Стороны установили, что все спорные вопросы разрешаются путем переговоров без привлечения третьих лиц.

4. Ответственность сторон.
Стороны несут солидарную ответственность по общим обязательствам, вытекающим из договора.
5. Срок действия договора.
5.1. Начало действия договора определяется датой его подписания сторонами и действует до
«___»______ 20__ г.
5.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и вступает
в силу с даты его подписания.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора.
6.1.Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением к данному договору.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению в случае неисполнения сторонами хотя бы одного из принятых на себя обязательств.
7. Сведения о сторонах.
Заказчик:

Гражданин

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр
образований» (МОБУ « СОШ «Агалатовский ЦО»)

……………………………………………………
…..
Паспорт……………………………………………
Выдан…………………………………………….

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ленинградской области,
г. Санкт- Петербург БИК 014106101
счет № 40102810745370000006
ИНН 4703026289
КПП 470301001

…………………………………………………
……………………………………………………
Адрес………………………………………………
……………………………………………………

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (МОБУ
«СОШ «Агалатовский ЦО» л/с 20015410030)
счет № 03234643416120004500
Тел. 8(813 70) 58 - 456
Директор _______________С.Ю. Сергиенко

Телефон……………………………………………

_________________________________________
Подпись
Расшифровка

