
Договор 
Об оказании дополнительных платных образовательных услуг   

                                                                        № ______ 

 
        г. Кемерово                                                                                   01.10.2013г. 
 

      МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94» в лице директора 

Н.С.Емельяненко, действующего на  основании Устава, в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и Родители (представители) обучающегося, в 

дальнейшем Заказчик,  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по программам Малышкиной школы: обучение 

грамоте, математика, информатика, английский язык. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.3. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяце о личных достижениях учащегося, занимающегося по программам 

Малышкиной школы. 

2.4. Нести ответственность за жизни и здоровье детей во время занятий. 

Заказчик обязан: 

2.5. Своевременно вносить оплату за представление услуги в размере 150 рублей 

за один день занятий (три урока). 

2.6. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

Стоимость предоставляемых образовательных услугах устанавливается согласно 

расчета калькуляции Утвержденного МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 94» и МУ «ЦБ УО Администрации г.Кемерово» (Оплата производится в 

рублях). Оплата может производиться авансовыми платежами один или два раза в 

месяц – до 10 числа текущего месяца. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Индексировать размеры оплаты в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением другой стороны за 10 дней. 

4.2. Изменять график предоставляемых услуг в связи с необходимостью. 

4.3. Расторгнуть договор досрочно 

Заказчик имеет право: 

4.4. Расторгнуть договор досрочно. 

4.5. Обращаться с вопросами и предложениями к организатору платных 

дополнительных услуг Учреждения. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 

УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами до 

30.04.2014 года. 

5.2. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет 

право расторгнуть договор досрочно, предупредив об этом за 10 дней. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                            Заказчик:                                                                                                    

МАОУ «Средняя общеобразовательная                  _____________________________                                                     

школа № 94»                                                              Адрес: ______________________ 

г. Кемерово, пр. Ленинградский, 34в                     _____________________________ 

т. 73-71-99                                                                                                        

ИНН 4206012254 КПП 420501001                            ____________________________ 

Сч. № 40701810800001000016, ГРКЦ Банка                               (подпись) 

России по Кемеровской области г.Кемерово 

БИК 043207001 

 

____________________ (Н.С.Емельяненко) 

 

 


