
Д О Г О В О Р 

 

оказания дополнительных платных образовательных услуг 

с.Вольная Солянка                                                                                                   «___»______________20__г. 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Вольная  Солянка  муниципального района Кинель-

Черкасский  Самарской области, в лице директора Герасимовой Т.В., действующего на 

основании Устава ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка, именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны             и 

гр.___________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего)  

 именуемые в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Предметом договора является оказание учащемуся  _____ класса ГБОУ ООШ с.Вольная 

Солянка, именуемого в дальнейшем «УЧАЩИЙСЯ», Учреждением следующих видов 

платных дополнительных образовательных услуг (нужное подчеркнуть): 

индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение по программам дошкольного образования; 

реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения; 

услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений речевого, 

психического или физического развития и т.п.) для детей дошкольного возраста и 

консультационные услуги для их родителей (законных представителей); 

кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); 

спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

музыкальные занятия (музыкальная студия). 

 

2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

2.1.Учреждение обязуется: 

2.1.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с 

утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием. 

2.1.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для 

предоставления услуги. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 

2.2.Заказчик обязуется: 

2.2.1. Расчеты за образовательные услуги производить ежемесячно путем предоплаты 

в размере____ (___________________) рублей в кассу в срок до 5 числа 

следующего календарного месяца. Оплата производится на р/счет Учреждения, 

предоставляющего дополнительные платные образовательные услуги.  Заказчик 

предоставляет Учреждению квитанцию об оплате или копию платежного 

поручения. 

2.2.2. Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о непосещении 

Учащимся занятий. 



 

3. ПРАВА  СТОРОН: 

3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с 

инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за месяц по 

согласованию с Заказчиком, или уменьшить объем услуги. 

3.1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

3.1.3. Расторгнуть договор досрочно. 

3.1.4. Не производить перерасчет за обучение в случае пропуска занятий. 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

3.2.2. Расторгнуть договор досрочно. 

 

4.  УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА. 

4.1.Досрочное расторжение допускается: 

4.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная 

сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с 

предупреждением другой стороны в письменном виде). 

4.1.2. По соглашению сторон. 

4.1.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 4.2  Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, уведомляет другую 

сторону не менее,  чем за 10 дней. 

 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА. 

         5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 25 мая 20______г года. 

 

6.  ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ. 

         Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному  согласию сторон с 

обязательным составлением письменного документа. 

 

     7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа 

с.Вольная Солянка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

Юридический адрес 

446335 Самарская область Кинель-Черкасский 

район с.Вольная Солянка, ул.Крестьянская 

д.2В» 

ИНН 637201001 

Директор_____________Т.В.Герасимова 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________ 

___________________________________________ 

Паспорт серия______№_______________________ 

Кем выдан__________________________________ 

Дата выдачи________________________________ 

 

_______________(_______________________) 

 



 


