
ДОГОВОР№ _
г. Нижний Тагил «__» ____________20__

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100,именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Язовских Д.В., действующего на основании Устава,осуществляющую свою деятельность на основании лицензии № 20119 от 03.10.2019 с одной стороны, и______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», действующ___ в интересах несовершеннолетнего________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора1.1. Учреждение принимает на себя обязательство по заданию Заказчика оказать услуги, предусмотренные п.1.2.настоящего договора (далее по тексту – Услуги), а Заказчик обязуется их оплатить.
1.2. Учреждение обязуется оказать Услугу - реализация образовательной программы«______________________________________________________________________________________________________»1.3. Услуги оказываются в период с « » ________ 2022 г. по «_____» ________ 2023 г.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Ознакомить Заказчика до оказания Услуг с документами, регламентирующими деятельность Учреждения.
2.1.3. Осуществить возврат денежных средств при наличии справки из медицинского учреждения, препятствующихполучению Услуг, пропорционально стоимости оказанных Услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Произвести оплату Услуг в соответствии с п.3.2. настоящего договора.
2.3.2. Соблюдать требования документов, регламентирующих деятельность Учреждения, в части, касающейся его прав иобязанностей, а также условия настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых Учреждением Услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии письменного уведомления Учреждения за 10 дней иоплаты фактически понесенных им расходов.
2.4.3. Требовать возврата денежных средств в случае отказа от оказания Услуг по уважительным причинам (тяжелоезаболевание или травма, препятствующие получению Услуг) пропорционально стоимости оказанных Услуг.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг Учреждения по настоящему договору составляет _______________(_____________________________) рублей 00 копеек.
3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком ежемесячно до 05 числа каждого месяца платежами в размере__________(___________________) рублей за каждый месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счетУчреждения .

4. Ответственность сторон
4.1. Учреждение гарантирует качество Услуг, оказанных по настоящему договору.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность всоответствии с действующим законодательством.



4.3. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим лицам без письменногосогласования с другой стороной.
5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств понастоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которыенезависимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумнымисредствами при их наступлении.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другуюсторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если этасторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве чтосамо такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешенияв тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде по месту нахожденияУчреждения, в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядкаурегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию 15 дней.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонамипринятых на себя обязательств.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
7.2.1. По письменному соглашению сторон.
7.2.2. В одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов и услуг,оказанных до момента отказа.
7.2.3. В одностороннем порядке Учреждением при условии полного возмещения убытков Заказчику.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены вписьменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами сторон. Под письменной формойстороны для целей настоящего договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами,телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющимиидентифицировать отправителя и дату отправления.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному длякаждой из сторон.

Учреждение
МАОУ СОШ № 100Юридический адрес: 622049Свердловская обл., г. Нижний Тагил,ул. А.З. Смелянского, 5ИНН 6623129483 КПП 662301001ОГРН 1196658004410ОКТМО 65751000РКЦ Нижний Тагил г. Нижний ТагилБИК 046510000р/счет 40701810800003000001Л/с 31906003180Телефон +7 (3435)47-81-02Электронная почта: shcool100nt@mail.ru

Заказчик

Директор _________ /_________________/ _____________/_________________/
М.П.
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