Приложение № 3 к Положению
о платных дополнительных образовательных
услугах в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях

Примерная форма

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услугах
Образовательное учреждение _______________________ ____именуемое в дальнейшем
"Учреждение", в лице директора (заведующей)______________________,действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гр. _________________ родители
(законные
представители) ________________________________________ , именуемые в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов:
_______________________________________________________________
(указать вид оказываемых услуг и указать № лицензии)
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1.
Учреждение обязуется:
2.1.1.Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с
утвержденными учебным планом, учебной программой и расписанием.
2.1.2.Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления
услуги.
2.1.3.Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для
предоставления услуги.
2.1.4.Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Вносить плату за предоставленную услугу в размере________ руб. в месяц не
позднее ______________________________________ числа
текущего
месяца
наличными
деньгами в кассу. Учреждение по факту оплаты обязано выдавать Заказчику квитанции,
подтверждающие факт оплаты.
Учреждения (при отсутствии в Учреждении бухгалтерии сумма вносится в кассу
Централизованной бухгалтерии), в случае оплаты по безналичному расчету оплата производится
на р/счет Учреждения (если у Учреждения отсутствует р/счет, то оплата производится на р/счет
Централизованной бухгалтерии с указанием образовательного учреждения, предоставляющего
дополнительные платные образовательные услуги). Заказчик предоставляет Учреждению
квитанцию об оплате или копию платежного поручения.
2.2.2. Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении 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 письменно за месяц, по согласованию с
Заказчиком, или уменьшить объем услуги.
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3.1.2.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
3.1.3.Освобождать частично от оплаты за услугу отдельных учащихся на основании решения
Совета школы с возмещением за счет иных источников финансирования.
3.1.4.Расторгнуть договор досрочно.
3.2.
Заказчик имеет право:
3.2.1.Обратиться в Совет школы с просьбой о частичном освобождении ребенка от оплаты
услуги.
3.2.2.Расторгнуть договор досрочно.
4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Досрочное расторжение договора 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.

Настоящий договор
«____»________200_г.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
вступает в силу с «____»________200_г.

и

действует

до

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа.
Адреса и подписи сторон:
УЧРЕЖДЕНИЕ
_________________
_________________
(подпись, печать)

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О____________________
Адрес проживания, телефон __________ .
(подпись)
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