ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа п. Коминтерн»
Энгельсского муниципального района Саратовской области

п. Коминтерн

«____» _____________ 20___ г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа п. Коминтерн» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее –
МОУ «СОШ п. Коминтерн») в дальнейшем именуемое «Учреждение», в лице директора
Гончаровой Татьяны Игоревны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр.
________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили договор о следующем:
1.

Предмет договора

1.1.Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов:

Подготовка детей к школе по программе Н.Ф. Виноградовой
(указать полностью все виды оказываемых; либо на каждый вид услуг отдельный договор)

1.2.Срок обучения составляет 7 месяцев.
2.

Обязательства сторон

Учреждение обязуется:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.2.Дополнительные образовательные услуги оказывать в соответствии с утвержденным расписанием и рабочей программой.
2.3.Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для проведения
занятий.
2.4.Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. Обеспечить охрану
жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.
2.5.Сохранить место за ребѐнком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
Родитель обязуется:
2.6.Производить оплату занятий в сумме 650 руб. до 10 числа текущего месяца.
2.7.Своевременно сообщать об отсутствии на занятиях ребенка.
2.8.Создать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий.
2.9.Заблаговременно уведомить администрацию Учреждения о прекращении посещения занятий ребенком.
2.10. Посещать родительские собрания.
3. Срок действия договора
3.1.Настоящий договор заключен на период с 01.10.2018 г. по 30.04.2019 г.
3.2.До истечения срока договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.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.
4. Адреса и подписи сторон
Образовательное учреждение:
МОУ «СОШ п. Коминтерн»,
ул. Школьная, д. 13,  776-593
ИНН 6449030795
КПП 644901001

Родители (законные представители):
_________________________________________
(Ф.И.О.)

Домашний адрес: _________________________
_________________________________________
Телефон ____________________________________

От образовательного учреждения

Паспортные данные родителей (законных представителей)

_________________ Гончарова Т.И.

_________________________________________

(директор)

«____» ___________ 20___ года

_________________________________________
«____» ___________ 20___ года
Подпись ________________________

