ДОГОВОР
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №19» г.о. Саранск (в
дальнейшем – Школа) на основании лицензии РО № 014995, выданной
Министерством
образования РМ бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия ОП №
024762, выданного Министерством образования РМ на срок до «22» июня 2025 г., в лице
руководителя Акимовой Зинаиды Ивановны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и родителем___________________________________________________________________
ФИО родителя
с другой стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по ведению групповых
занятий по английскому языку в начальной школе
_____________класса_________________________________________________________________
ФИО ученика
1.2. Сроки проведения обучения с 1 сентября 2017г. по 30 мая 2018 г.
1.3. Содержание обучения отражено в программе «Занимательный английский,
класс»,
являющейся неотъемлемой частью данного договора.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Учреждение обязуется:
1. Предоставлять платные дополнительные образовательные услуги (1занятие в неделю) в
соответствии с утвержденным расписанием.
2. Обеспечить качество предоставляемых дополнительных образовательных услуг.
3. Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для реализации
платных образовательных услуг.
4. Создать наиболее благоприятные условия для осуществления дополнительных услуг.
5. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время образовательного процесса.
6. Производить перерасчет оплаты в случае непосещения ребенком занятий по уважительной
причине (болезнь).
Родители обязуются:
1. Производить оплату за обучение один раз в полугодие в сумме 540 рублей.
2.Заблаговременно уведомить администрацию учреждения о прекращении посещения занятий
ребенком.
3. СРОКИ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен на период с 1 сентября 2017г. по 30 мая 2018 г.
Договор может быть расторгнут в случае ненадлежащего выполнения сторонами своих
обязательств, а так же по желанию родителей (законных представителей), о чем они
предупреждают администрацию учреждения не позднее чем за 10 дней.
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19» городского
округа Саранск, ул. Коммунистическая, 103
Директор МОУ «Гимназия № 19»___________________________З.И. Акимова
Родители
Ф.И.О. родителя

№, серия
паспорта

Кем, когда
выдан

Адрес по прописке

Подпись

