
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 95» 

 

Договор 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

                                                                                 

                                                                                              дата заполнения «___» ____ 201    г.

         

       МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 95" г. Кемерово, именуемая в 

дальнейшем «Школа», в лице директора Гришиной Анжелики Владимировны, 

действующего на основании Устава школы, с одной стороны и гражданин (ка) 

____________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем "Родители", с другой стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 505 от 

05.07.2001 года, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. «Школа» предоставляет, а Родители оплачивают дополнительные услуги – подготовка 

детей к обучению школе – развитие речи, развитие мелкой моторики руки, развитие 

творческих способностей, развитие математических способностей, укрепление 

физического здоровья, основы английского языка (112 часов). 

1.2. Срок обучения  с 1 октября 2015 года  по 30 апреля 2016 года по субботам с 11.30 до 

14.00 

2. Обязанности сторон: 

2.1. «Школа» обязана: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым «Школой». 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

 Во время оказания дополнительных услуг, проявлять уважение к личности ребенка, 

обеспечить условия эмоционального благополучия ребенка. 

 Сохранить место за ребенком в случае его болезни, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

 Уведомить «Родителей» о нецелесообразности оказания их ребенку услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.     

2.2. «Родители» обязаны: 

 Незамедлительно сообщать «Школе» об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 Извещать «Школу» об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях, 

предоставлять документальное подтверждение. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

«Школы». 

 Соблюдать требования безопасности и пропускного режима учреждения. 

 Обеспечить ребенка за свой счет предметами, учебными пособиями  необходимыми 

для надлежащего исполнения «Школой» обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

 



3. Оплата услуг: 

3.1.Стоимость предоставляемых услуг устанавливаются согласно расчёту калькуляций 

утверждённого МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» и МУ «ЦБ УО» 

Администрации г. Кемерово».  (Оплата производится в рублях). 

Стоимость одного часа составляет 110 рублей. 

     Оплата может производиться авансовыми платежами один или два раза в год: 

- до 05 октября текущего учебного года (5720 рублей – 13 суббот); 

- до 10 января текущего учебного года (7040 рублей – 16 суббот); 

- или помесячно до начала занятий в следующем месяце (1760 рублей – 4 субботы 

или 2200 рублей – 5 суббот) 

Возврат оплаты по причине болезни ребенка возможен в случае 100% предоплаты при 

наличии медицинской справки, предъявленной в течение 7 дней после её выписки 

медицинским учреждением, и заявления Заказчика. 

 

 «Школа» имеет право: 

4.1. Индексировать размеры оплаты в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением другой стороны за 10 дней. 

4.2. Изменять график предоставления услуг в связи с  производственной необходимостью. 

4.3. Расторгнуть договор досрочно, в случае отсутствия ребенка на занятиях две субботы 

подряд  без объяснения родителями причин отсутствия. 

 

«Родители» имеют право: 

4.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно, написав заявление. 

4.5. Обращаться с предложениями к организатору платных услуг в лице директора  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 95» А.В. Гришина А.В. по телефону 31-11-25 и 

лично в часы приёма. 

 

  5. Срок действия договора: 

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

30 апреля  2016 года 

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

 

6. Адреса сторон: 

«Школа» «Родители» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная          ФИО________________________________ 

школа № 95»,  

ул. Котовского, 8                                              Адрес________________________________ 

Телефон: 31-11-25                                   

                                                                           Телефон______________________________ 

Директор школы  

А.В. Гришина                                                   Подпись:___________________________ 

        
 

 

 


