Договор
О предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.
г. Саранск
«
»___ _

_2017 г.

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____________________________________________________________________________
Ф. И. О. и статус законного представителя (в дальнейшем – Родители),

с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора:
1.1 Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке его ребёнка
(Ф.И.О. ребёнка)________________________________________________________________ к
обучению в школе в объеме 4-х занятий в неделю.
1.2 Сроки проведения обучения с 01.10.2017 г. по 19.05. 2018 г.
1.3 Содержание обучения отражено в программах:
Скорректированная программа Лагуты Е.В. «Субботняя школа», авторская программа Антусевой
О.В. «Хочу учиться», являющиеся неотъемлемой частью данного договора.
2. Обязательства сторон:
2.Учреждение обязуется:
2.1. Предоставлять платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с
учрежденным расписанием и учебной программой.
2.2. Обеспечить качество предоставляемых дополнительных образовательных услуг.
2.2.Создать благоприятные санитарные условия для осуществления дополнительных услуг.
2.5.Обеспечить охрану жизни и здоровья учащимся во время образовательного процесса.
3.Родители обязуются:
3.1. Обеспечить безопасное сопровождение ребёнка из дома до школы и из школы до дома.
3.2. Выполнять режим работы подготовительной школы.
3.3. До10 числа каждого месяца производить оплату занятий в сумме 600 (шестьсот) рублей.
3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность Школы;
3.5.Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для участия
обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими, принадлежностями,
учебными пособиями спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям обучающегося.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1Договор может быть расторгнут в случае ненадлежащего выполнения сторонами своих
обязательств.
4.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
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исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
4.3 Перерасчёт оплаты за обучение производится в случае, если ученик пропустил занятие по
болезни.
4.4.Перерасчёт осуществляется на основании предоставленных медицинских справок, заверенных
лечащим врачом.
4.5.Перерасчёт оплаты не производится, если ученик пропустил занятие по неуважительной
причине;
Настоящий договор заключен ____________________2017 г.

6. Подписи и реквизиты сторон
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №19»
г.о.Саранск
Адрес РМ, г. Саранск, ул.
Коммунистическая, д. №103
Директор Акимова З.И.
____________________________
(подпись, м.п.)

Ф.И.О. и статус законного
представителя несовершеннолетнего
____________________________________
мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель
органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты,
в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

паспорт ______________№____________
выдан _____________________________
___________________________________
Домашний адрес ____________________
___________________________________
Телефон____________________________
Подпись ___________________________
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