
 

Договор с родителями 

на представление дополнительных платных образовательных услуг 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

_______________________________________, действующей на основании Устава 

школы, Лицензии на право ведения образовательной деятельности, Положения о 

платных образовательных услугах, с одной стороны и____________________________ 
(Ф.И.О., родителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные обра-

зовательные услуги учащегося школы (далее Потребителя): 

Занятие в математической школе «Кенгуренок» 1 час в неделю, 4 часа в месяц 
(указать вид оказываемых услуг) 

__________________________________________________класс__________ 
(Ф.И.О., ребенка) 

 

II. Обязательства сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1.  организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий; 

2.1.2. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

2.1.3. во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности обу-

чающегося, обеспечить охрану жизни и здоровья. 

 

III. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Договоре. 

3.2. Своевременно извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия По-

требителя на занятиях. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Учреждения, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию на 

2013-2014 учебный год. 

 

IV. Права учреждения, заказчика, потребителя 

4.1. Учреждение вправе: 

4.1.1. по своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях обучающегося, образо-

вавшиеся в связи с пропуском занятий по уважительной причине, путем дополнитель-

ных занятий в пределах объема услуг, либо зачесть стоимость не оказанных образова-

тельных услуг в счет следующего периода; 

4.1.2. перерасчет за пропуски занятий не производится без извещения Учреждения об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях Потребителя; 



 

4.2. Заказчик вправе требовать от Учреждения предоставления информации: 

4.2.1. по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг; 

4.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образова-

тельных услуг по настоящему Договору; 

получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях это оценки. 

 

V. Порядок и сроки оплаты услуг 

5.1. Расчет тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предостав-

ляемые  муниципальными образовательными учреждениями, утвержден Постановле-

нием главы Администрации города Усть-Илимска от 23.09.2008 г. № 457. 

5.2. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги до 10 числа 

текущего месяца 347 рублей 10 копеек (Триста сорок семь рублей десять копеек) 

за  4 часа в месяц через отделения Сбербанка согласно квитанции на оплату. 
(указать период оплаты,  денежную сумму в рублях)

 

5.3. Стоимость платных услуг определяется на учебный год. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему Договору. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением 

Заказчика об отказе исполнения Договора. 

 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и  законодательством о защите прав потребителей. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

с «_______» ____________2013 г. до «_____» __________2014 г. 

 

Исполнитель       Заказчик 

МБОУ «СО Ш № 7»  

ул. Героев Труда 19, а/я 293  
Ф.И.О. родителей 

Телефон (факс): 8(39535)58007  

E-mail: 7kontinent@rambler.ru 
(адрес, телефон)

 

Директор ___________/____________ _______________/_____________ 

 
(подпись) 

 


