
Д О Г О В О Р  

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг 
 

г. Пятигорск                                                                                                                       «_____»_______________ 2016 года 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение казачья средняя общеобразовательная школа № 

19, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии  рег. № 4137, серия 26ЛО1, № 0000380 от «24» 

июля 2015 года, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации рег. № 2670, серия 26А02 № 0000399 от  «24» декабря 2015 г., 

выданного Министерством образования и молодежной политики СК  на срок до «24» декабря 2027 г., в лице 

директора Филь Марины Федоровны, с одной стороны, и гр. (Ф.И.О. родителей, законных представителей 

несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________________________, 

Именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги, наименование 

и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора в группах 

под руководством  ______________________,учителя _____________ на период ___________ _____учебного года  для 

ребенка ____________________________________________________________________________________  

2. Обязательства сторон. 

           2.1. Исполнитель обязуется: 

                  2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в полном объеме в соответствии                   

с утвержденным планом, учебной  программой и  расписанием. 

2.1.2.  Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуг. 

2.1.3.  Обеспечить учащегося учебным материалом, необходимым для предоставления услуги за 100% 

плату. 

2.1.4.  Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 

           2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу не позднее 10 числа текущего месяца из 

расчета стоимости __________ рублей в месяц  за дополнительные занятия (подготовка к обучению в школе), занятия 

проводятся __ раза  в неделю, продолжительность – __  ч. 

                 2.2.2. Заблаговременно предупреждать администрацию школы о прекращении занятий. 

                 2.2.3. Соблюдать сроки, объем и порядок услуг, предоставляемых школой согласно учебному плану. 

                 2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

                 2.2.5.Посещать родительские собрания, информационные встречи, семинары согласно плану работы школы. 

3. Права сторон. 
           3.1. Исполнитель имеет право:  

                  3.1.1. Индексировать размеры платы за предоставленные услуги в связи с инфляционными процессами      

(не чаще 1 раза в год)  по согласованию с Заказчиком или уменьшить объем услуг. 

                  3.1.2. Изменить график работы предоставления услуги в связи с производственной необходимостью 

                  3.1.3. Отчислить учащегося из группы в случае неоплаты Заказчиком полученных услуг в течение 2-х 

месяцев или при отсутствии ребенка на   занятиях без уважительных причин в течение 3-х недель. 

                  3.1.4. Проводить психологическую диагностику в рамках мониторинга с целью повышения эффективности 

учебного процесса. 

4. Условия расторжения договора. 

           4.1. Досрочное расторжение договора допускается: 

                  4.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор  досрочно (с предупреждением другой стороны в письменном виде). 

                  4.1.2. По соглашению сторон. 

                  4.1.3. В случаях предусмотренных законодательством РФ. 

5. Срок действия договора. 
           5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение обучения 

ребенка данному курсу. 

6. Прочие условия. 

           6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным 

составлением письменного документа. 
Адреса и подписи сторон: 

                                                                                         

  Исполнитель                  Заказчик 

               МБОУ КСОШ № 19                                               Ф.И.О. ___________________________________________  

                 Тел. 31-21-85                                                                                   Адрес:____________________________________________  

                 __________________ М.Ф. Филь                                                  тел. _________________ (дом.) _________________  (служ.) 

                                                                                                                              _________________________________________________ 

                   М.П.                                                                                                                                 (Подпись родителей) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к форме договора об оказании платных образовательных услуг 

МБОУ КСОШ № 19 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количеств занятий 

В неделю Всего 

1      

 

 
                  Адреса и подписи сторон:                                                                                            

  

 Исполнитель                  Заказчик 

                 МБОУ КСОШ № 19                                                        Ф.И.О. ___________________________________________  

                 Г. Пятигорска Тел. 31-21-85                                                                    Адрес:________________________________  

                 __________________ М.Ф. Филь                                        тел. _________________ (дом.) _________________ (служ.) 

                                                                                                                                _________________________________________________ 

                   М.П.                                                                                                                                 (Подпись родителей) 

 

 


