
ДОГОВОР № ______ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

пгт. Пижанка                                                                                                   «____»  ___________ 20__ г. 
 

                   КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка  на основании лицензии №1165, выданной  

Министерством образования Кировской области «26» апреля 2018 г., в лице директора Мотовиловой 

Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 22.12.2017 г., (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  ____________________________________________________  

___________________________________________________________________  (далее – Заказчик) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

     Организация платной дополнительной образовательной услуги по программе - 

_________________________________________________________________________________________. 

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительны  услуги. 

2. Обязанности сторон 

 

2.1 Обязанности Школы: 

2.1.1. обеспечить деятельность по реализации программы -_______________________________________. 

2.1.2. предоставить помещения для проведения занятий курсов  

2.1.3. выполнять санитарно-гигиенические, противопожарные требования в здании Школы. 

2.1.4. осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими деятельность платных образовательных услуг. 

 

2.3. Обязанности родителей (заказчиков): 

2.3.1. не портить  имущество школы; 

2.3.2. соблюдать чистоту и порядок в помещениях для занятий; 

2.3.3. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.  

3. Оплата услуг 

3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличившейся стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

Срок обучения-_____ месяцев 

Периодичность занятий – __________________________ 

Количество часов в неделю-_____________ 

Стоимость одного занятия -50 рублей 

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке, на 

счет в банке. 

      

4. Права сторон 

 

4.1.Права Школы 

4.1.1. Определять программу платных образовательных услуг. 

4.1.2.  Устанавливать режим работы. 

4.1.3. Устанавливать размер платы за оказание платных услуг. 

 

4.2.Права родителей (заказчиков) 

4.2.1. Получать полную достоверную информацию об организации платных услуг. 

4.2.2. Обратиться с предложениями к администрации школы.  

 



 

5. Ответственность сторон и разрешение споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

5.2. Все возникающие споры и разногласия стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. 

  

6. Срок действия Договора и его досрочное расторжение 

6.1. Договор заключается сроком ________. по __________ г. и  вступает в силу с момента подписания 

его сторонами. 

6.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен,  расторгнут по соглашению сторон или по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.3. В решении остальных вопросов, напрямую непредусмотренных настоящим договором стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.4. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 

                                                                                                                                  

 

 

 

7. Адреса сторон 

 

Исполнитель 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка 

пгт Пижанка, ул. Советская, д.61 

р/с 40601810200003000001 Отделение Киров 

г.Киров БИК 043304001   ИНН 4325001678 

л/с 0770325А733 

 

 

Директор _______________О.А.Мотовилова 

Родители: 

ФИО _________________________________ 

______________________________________ 

Дом. адрес, тел.__________________________ 

____ ___________________________________ 

Паспорт _______________________________ 

_______________________________________ 

 

______________/____________________/ 

            (подпись) 

 

 


