
оБрАзЕц

{оговор
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг

Образовательное учреждение
именуемое в

датьнейшем "Учреяtдение ", в лице

Приложение 1

дйсrur,ющего директора на основании Устава. с одной стороны. и гр.

родители (законные представители)
именуемый в дальнейшем "заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предпrет договора
предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных
образовательных услуг за рамками соответствуюtrtих образовательных
стандартов:

(указать вид оказываемых услуг и указать NЪ
лицензии)

2. Обязательства сторон
2.1. Учреlкдение обязуется:
2,1.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с
утвержденными учебным планом, учебной программой и расписанием.
2.|.2. Предоставить соответстВующее поN,lещение и оборудование для
предоставления услуги.
2.1.з. обеспечить учащегосЯ учебно-методическиМ материалом, необходимым для
предоставления услуги.
2.1.4. обеспечить охранУ жизни и Здоровья r{ащегося во время проведения занятий.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.\, Вносить плату за предоставленную ус.цугу в размере руб. в месяц не
позднее--числа текущего месяца наличными деньгами в кассу школы , в случае
оплаты по безналичном,v расчету oп,rlaTa производится на р/с коммерческого счета школы.

заказчик предоставляет Школе квитанцию об оплате или копию платежного
поручения,
2,2.2- ЗаблаговреN,lенно уведомлять администрацию шкOлы о прекращении занятий,
3. Права сторон
З.1. Учрежение имеет право:
3.1.1. ИндексироватЬ разN.lерьi платы за предоставляеN.{ые услуги, в связи с
инфляциоНныN,{И процессаМи с лредупреждением лругой cTopoнbi за

з.1.2. Изпленить график предоставления услуги в связи с производственной
необходимостью,
з,l.з. освобождать частично от оплаты за услугу отдельных учаrцихся на основании
решения Совета школы, с возмеtцением за счет иных источников финансирования.
3, 1.4. Расторгнуть договор досрочно.
3.2. Заказчик имеет право:



З.2.I.Обратиться в Совет школы с просьбой о частичном освобохtдении ребенка от оплаты

услуги.
З.2.2. Расторгнуть договор досрочно,

4. Условия расторжения договора
4.i. Щосрочное растор]кение договора допускается:

4.1.1 . При невыпоr".rr, одной из сторон своих обязательств (заинтересованна,i сторона

иNtеет право расторгнуть настояlций договоР досрочно с предупреждением другой стороны в

письменном виде).

4.I.2., По соглашению сторон,

4,1.3. В слу,чаях. предусмотренных законодательством РФ,

5. Срок деriствия договора
НастояЩийдоговорВстУПаеТВсиЛУсМоМентаподПисанияеГосТороЕаМиидействУет
до

6. Прочие условия
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию стороЕ с

обязательным составлением письменного докумеЕта, Ддреса и подписи сторон:

ЗаказчикУчреждение

1Оамилия, И.О.)

Адрес проживания, телефон

1Подп"с", печать)

(Подпись)


