Договор
с родителями учащихся (воспитанников)
на предоставление платной дополнительной образовательной услуги
г. Касимов

«3» октября 2015 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя
школа № 7»
муниципального образования – городской округ город Касимов (юридический адрес: 391330, Рязанская
область, г. Касимов, ул. Большакова, дом 51) в лице директора Араповой Л.А., действующее на
основании Устава, в дальнейшем Школа, с одной стороны и родители учащегося (воспитанника) в лице
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________
Адрес и телефон____________________________________________________________________________
в дальнейшем Родители, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом № 273 ФЗ "Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей",
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг"настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
Организация платной дополнительной услуги по программе «Развиваемся играя»
II.Обязанности сторон
2.1 Школа с одной стороны принимает на себя обязательства:
 разработать образовательную программу _«Развиваемся играя»
для будущих первоклассников и утвердить её на педагогическом совете школы;
 предоставить соответствующее помещение для занятий по вышеназванной программе;
 контролировать качество предоставления данной образовательной услуги;
 информировать родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, о личных
достижениях учащихся, занимающихся по данной программе;
 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по данной программе.
2.2 Родители, с другой стороны, принимают на себя обязательства:
 вносить плату за обучение по программе «Развиваемся играя» ежемесячно, исходя из расчёта
500 рублей в месяц не позднее 10 числа текущего месяца через банк (см. приложение №1)
 предоставлять чек об оплате ведущему занятия учителю до 20 числа текущего месяца.
III.Права сторон
3.1 Школа, с одной стороны, имеет право:
 изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
3.2 Родители, с другой стороны, имеют право:
 расторгнуть договор досрочно;
 обратиться к организатору платных дополнительных услуг Школы Есиной О.А, директору Школы
Араповой Л.А.. (2-06-36)
IV.Особые условия
4.1_________________________________________________________________________________________
V. Условия расторжения договора
5.1 При невыполнении одной из сторон своих обязательств другая сторона имеет право расторгнуть
настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней по соглашению сторон, либо по решению суда в
случае возникновения спора.
VI. Условия расторжения договора
6.1 Договор действует с «10 » октября 2015 года по
Исполнитель:

« 27 »

директор МБОУ «СШ № 7» Арапова Л.А..

марта

2016 года

_____________________________

Потребитель: Ф.И.О. _________________________________________Подпись______________________

Приложение № 1 к Договору

РЕКВИЗИТЫ

1.Наименование - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Средняя школа № 7» муниципального образования - городской округ город Касимов
ИНН: 6226005107
КПП: 622601001
ОГРН: 1026200863490
ОКТМО: 61705000001
Директор : Арапова Любовь Александровна
2.Юридический адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Большакова, дом 51.
Тел/факс 2-06-36
3.Банковские реквизиты –р/сч 40701810400001000006
Наименование банка: Отделение Рязань
БИК: 046126001
л\сч 20596Х91470
Директор
Главный бухгалтер

Арапова Любовь Александровна
Жихарева Юлия Александровна

Текст
КБК 0000000000000000000130 за оказание платных услуг.

