ДОГОВОР
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» г. Мурома,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3771, выданной бессрочно
департаментом образования Владимирской области 25 сентября 2015 г. и свидетельства о государственной
аккредитации 33А01, выданного департаментом образования Владимирской области 14.12.2015 года на срок до
16.02.2027 г., в лице директора Мочаловой Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу:
___________________________________________________, телефон ___________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий (щая) в качестве законного
представителя
несовершеннолетнего
«Обучающегося»______________________________,
зарегистрированного по адресу: _____________________________________, телефон: _____________________,
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, и постановлением администрации округа Муром Владимирской
области №3869 от 24.10.2013 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и оказанию платных
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами, государственным образовательным стандартом и федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования по следующим дисциплинам:
Предметная область
Русский язык
История
Обществознание
Физика
Химия
Английский язык
География
Биология
Математика

Название курса

Количество часов

1.2 Сроки проведения обучения с _____________ 2018 года по ______________ 2019 года.
II. Обязанности сторон.
Учреждение обязуется:
1. Предоставить платные дополнительные услуги в соответствии с утвержденным расписанием и учебной
программой.
2. Обеспечить качество предоставляемых услуг.
3. Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для реализации платных
образовательных услуг.
4. Создать наиболее благоприятные условия для осуществления дополнительных услуг.
5. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время образовательного процесса.
6. В случае непосещения занятий по неуважительной причине компенсация не выплачивается.
Родители обязуются:
1. Производить оплату в размере 500 рублей (пятьсот рублей 00 копеек) за один месяц обучения (при 1 часе в
неделю) и в размере 1000 рублей (тысяча рублей) (при 2 часах в неделю), не позднее
5 числа текущего месяца.
2. Заблаговременно уведомить администрацию учреждения о прекращении посещения занятий ребенком.
3. Обеспечить посещение занятий без опозданий и пропусков по неуважительной причине.
III. Сроки договора.
Настоящий договор заключен на период с _____________ 2018 г. по _____________ 2019 г.
Настоящий договор действует на время обучения ребенка в МБОУ «Гимназия №6».
IV. Юридические адреса сторон.
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 6»
г. Мурома Владимирской области

Директор МБОУ «Гимназия № 6»
________________Т.В. Мочалова

Родитель (законный представитель)
Домашний адрес: 602267 г. Муром
г. Муром Владимирской области
ул. ___________________________
дом ________ кв. _______________
Родитель (ФИО)
______________________________

