
Образец договора 

между Муниципальным бюджетным  общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной  школой № 11 города Каменск- Шахтинский 

и потребителем платных  услуг по дополнительным программам образования, по 

осуществлению присмотра и ухода   за детьми в группах продленного дня 

 

г. Каменск- Шахтинский                                                                     от «____»_______2013 г. 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Каменск- Шахтинский (далее МБОУ СОШ № 

11), в лице директора  Гуловой Галины Николаевны, действующей на основании Устава 

МБОУ СОШ № 11, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителей) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
  

1.Предмет договора 

1.1.Настоящий договор составлен на основе «Правил оказания платных образовательных 

услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706. 

 

Предметом договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в сфере общего образования____________________________________________________ 

                                                                     (наименование платной услуги) 

 

1.2.ИСПОЛНИТЕЛЕМ является МБОУ СОШ № 11, действующая на основании Устава и 

расположенный по адресу: г.Каменск- Шахтинский, пер. Володарского, 43. 

 

1.3.ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

являются___________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. родителей) 

родители (их законные представители), заказывающие платные дополнительные 

образовательные услуги для 

несовершеннолетнего____________________________________,обучающегося 

______________ класса,  проживающего по адресу______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2.Обязательства сторон 

2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

-оказывать дополнительные услуги с  ________ 2013г. по  _________ 2014г. 

по  __________________________________________ 

-обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации  платных 

дополнительных услуг; 

-проводить занятия в соответствии с утвержденным графиком  и программой; 

-предоставлять возможность ПОТРЕБИТЕЛЯМ (родителям или их законным 

представителям) посещать итоговые занятия в рамках оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий; 

-предъявлять ПОТРЕБИТЕЛЮ полную и достоверную информацию об ИСПОЛНИТЕЛЕ 

и оказываемых образовательных услугах. 

2.2.ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется: 



-оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги не позднее 15 

числа текущего месяца; 

-в случае расторжения договора предупреждать ИСПОЛНИТЕЛЯ письменным 

уведомлением. 

 3.Расчет стоимости и порядок оплаты 

3.1.Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг 

составляет____________руб. за _______. 

3.2.По мере повышения цен размер оплаты в течение года может измениться. 

3.4.Перерасчет за дополнительные платные образовательные услуги в случае отсутствия 

ребенка не производится. Исключение составляет: 

-отсутствие ребенка по болезни, 

-карантин, 

-отпуск родителей 

с предоставлением соответствующих медицинских справок и заявлений родителей 

(законных представителей). 

 4.Срок действия договора 

4.1.Настоящий договор заключен на срок с ________2013 г. по _______ 2014 г. 

4.2.В случае невыполнения сторонами обязательств договор может быть расторгнут до 

истечения срока действия. 

 5.Адреса и подписи сторон 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                 ПОТРЕБИТЕЛЬ 

МБОУ СОШ № 11                                                                           ____________________ 

                                                                                                                                             (ФИО) 

Тел. 88636572660                                                                           Тел   ________________ 

г. Каменск – Шахтинский                                                               ____________________ 

пер. Володарского, 43                                                                   ______________________ 

                                                                                                        

ПОДПИСИ: 

_____________/Г.Н.Гулова/                                                          _____________________ 

  

  

  

 


