
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 ст. Незлобной » 

 

ДОГОВОР 

образовательного учреждения 

на оказание платных образовательных услуг 

 

«____» ______________20__г.                 ст. Незлобная                             № _______                                                        

            

                   Муниципальное    бюджетное    общеобразовательное       учреждение      

«Средняя общеобразовательная   школа  № 13  ст.  Незлобной »,  именуемое  в  

дальнейшем Исполнителем,  в   лице   директора       Горкун  Светланы Алексеевны ,  

действующей на основании лицензии серия РО №026317, выданной министерством 

образования Ставропольского края на срок – бессрочно  и свидетельство о 

государственной аккредитации серия ОП 026721, выданного министерством образования 

Ставропольского края на срок с  15.06.2011г .по  28.01.2015г. и Устава, с одной стороны, и 

гр.___________________________________________________________________________ 

 

      (Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) с указанием адреса 

проживания и № телефона) 

с другой  стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги за 

оказанные Исполнителем платные образовательные услуги в рамках соответствующих 

образовательных стандартов: по дошкольной  подготовке  детей от 6 лет до 6,5 лет  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет 5 

месяцев. 

2. Обязательства сторон.  

                                              Исполнитель  обязуется: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

 во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

                                   Заказчик  обязуется: 

 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора; 

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства;  

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях; 

 обеспечить посещение ребенком  занятий согласно учебному расписанию; 

 обеспечить учащегося дополнительным материалом, необходимым для проведения 

занятий; 

 заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении посещения занятий 

ребенком; 

 посещать родительские собрания. 

3. Права Исполнителя, Заказчика 



                                                        Исполнитель   вправе:  

 по своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях обучающегося, образовавшиеся 

в связи с пропуском занятий по уважительной причине, путем дополнительных 

занятий в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг в 

счет платежа за следующий период.  

                                                             Заказчик   вправе:  

 требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора; об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана.                                                         

 

4. Оплата услуг 

 производить ежемесячно оплату занятий в размере 400 рублей  не позднее 10 числа 

следующего месяца на  спец.счет Исполнителя в банке. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика  об отказе от исполнения договора.  

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

 настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до "__" ____________ г.  

 договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                              

                                                   Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                  Заказчик: 

директор  ___________                                                 ФИО ____________________________ 

     С.А.  Горкун                                                            паспорт __________________________ 

ст. Незлобная                                                                выдан  ___________________________ 

ул. Школьная 18                                                           _________________________________  

телефон   4-12-85                                                           адрес: ___________________________                   

                                                                                        _________________________________ 

                                                                                         телефон  _________________________ 

МП                                                      
 


