
ДОГОВОР 
Платных образовательных услуг 

 

   МБОУ «СОШ №36»                                                                                               «       »                       2016 г. 

(место заключения договора)                                                                                 (дата заключения договора) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

 

1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется проводить с ребенком «ЗАКАЗЧИКА», именуемый в дальнейшем 

«УЧЕНИК» ________________________________________________________ дополнительные 

платные групповые занятия в субботней школе «УМКА» по организации помощи в адаптации 

будущих первоклассников к образовательному процессу. 

2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет полную ответственность за жизнь, здоровье и эмоциональное 

благополучие «УЧЕНИКА» в период занятия.  

3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» организует занятия с детьми по  программе психолого – педагогического 

сопровождения «УМКА», составленной с целью психологической адаптации и педагогической 

социализации детей дошкольного возраста к обучению в школе. «ЗАКАЗЧИК» имеет право 

знакомиться с программой обучения своего ребенка. 

4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» организует встречи с детьми с 15.10.2016 г. по 24.12.2016 г. по субботам (10 

встреч), каждая из которых включает в себя по 3 занятия. Для родителей (законных представителей) 

«УЧЕНИКА» проводятся семинары и тренинги. По завершении 10 встреч, в декабре 2016 года, 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» доводит до «ЗАКАЗЧИКА» итоги работы с «УЧЕНИКОМ» в форме 

собеседования (при индивидуальной встрече) или итогового собрания. 

5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также обеспечить образовательный процесс 

программно – методическими комплектами. 

6. Получение дополнительной платной образовательной услуги – занятия в субботней школе 

«УМКА» - не является основанием для зачисления «УЧЕНИКА» в 1 класс МБОУ «СОШ №36». 

7. «ЗАКАЗЧИК» обязуется не пропускать занятия без уважительной причины. Обеспечить 

«УЧЕНИКА» необходимым учебным комплектом (карандаши, сменная обувь). 

8.«ЗАКАЗЧИК» обязуется произвести оплату за платную услугу в размере  200  рублей за каждое  

занятие (стоимость всего курса – 2000 рублей). 

9. В случае не внесения «ЗАКАЗЧИКОМ» оплаты в соответствующие сроки, исполнитель вправе не 

допустить ученика до занятий, до погашения задолженности. 

10. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе настаивать на соблюдении ребенком   дисциплины, бережного 

отношения к инвентарю и оборудованию кабинета. «ЗАКАЗЧИК» обязуется нести полную 

материальную ответственность за порчу «УЧЕНИКОМ» имущества школы. 

11. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае уведомления 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» или «ЗАКАЗЧИКОМ» за 15 дней. 

12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 

2016 года (включительно). 

13. Адреса и реквизиты сторон:  

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:                                                                   «ЗАКАЗЧИК»: 

МБОУ «СОШ № 36»  

665824, г.Ангарск,       Фамилия И.О._______________________________ 

ул. Энгельса д.14        паспорт: серия_______№_______________________ 

(кв.207-210 д.3)             выдан: когда______________кем________________ 

Р.т. (факс) 543-542             прописан____________________________________ 

Директор                                          ____________________________________________ 

Наваренко А.Н. _________                 контактн.тел.____________________________                                       

                                                                 Подпись________________________________    


