
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №1» 

г. Новоалександровск 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия№1», именуемая в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора О. В. Синициной, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________(ФИО, паспорт, адрес) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1.  Учреждение организует дополнительное обучение по: 

_______________________________________________________________________ 

в соответствии с утверждённой программой. 

 

1.2. Программа, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора, 

утверждена в установленном порядке. 

1.3. Занятия по программе проводятся в соответствии с графиком, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Обязанности сторон. 

2.1.  Учреждение обязуется: 

2.1.1. Приказом по образовательному учреждению зачислять учащихся  и 

формировать соответствующие учебные группы. 

2.1.2. Своевременно в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги. 

2.1.3. Предоставить педагогические кадры для оказания образовательных  услуг. 

2.1.4. Информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в три 

месяца, о личных достижениях учащихся, занимающихся по данной программе. 

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по данной 

программе. 

 

2.2.  Родители (законные представители) обязуются: 

2.2.1. Выполнять учебный план, соблюдать все требования правил внутреннего 

распорядка Учреждения  и других локальных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

2.2.2. Извещать руководителя Учреждения об уважительных причинах отсутствия 

учащегося на занятиях. 

2.2.3. По просьбе  педагога или администрации Учреждения приходить  для беседы 

при наличии претензий к поведению учащегося или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения. 

2.2.5. Своевременно вносить плату за обучение 

_________________________________________в сумме _____________ рублей 

не позднее 5-го числа начала месяца на расчётный счёт 40701810007021000179 

 

 



3. Права сторон. 

3.1.  Учреждение имеет право: 

3.1.1. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

3.1.2. Определять программу, содержание, формы и методы работы при 

предоставлении платной дополнительной образовательной услуги в сфере 

дополнительного обучения детей.  

3.1.3. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае 

нарушения сроков оплаты услуги по настоящему договору, предусмотренных в 

п. 2.2.5. 

 

3.2.  Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1. Требовать от Учреждения предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Учреждения и перспектив её развития; 

-  по вопросам  успеваемости, поведения, отношения обучающихся к учёбе и его 

способностях в   обучении  отдельных предметов учебного плана; 

-  в случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке письменно 

уведомить об этом руководителя Учреждения. 

 

4. Особые условия. 

4.1.  Родители могут обратиться  в Управляющий Совет гимназии по всем 

вопросам, связанным с предоставлением данных услуг. 

 

5. Срок действия договора и реквизиты сторон. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

прекращает своё действие с момента исполнения ими взаимных обязательств по 

договору. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

родителей (законных представителей),  другой – у Учреждения. 

 

Адреса и другие данные сторон: 

 

Образовательное учреждение 
Реквизиты  

МОУ гимназия № 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

Р/С   40701810007021000179 

БИК  040702001 

Л/С 20216ш91860 

ГРКЦ ГУ Банк России по СК г. Ставрополь 

ИНН 2615010896 

КПП 261501001 

ОГРН 1022602820415 

Ставропольский край 

г.Новоалександровск 

ул.Карла Маркса, 172 

Тел.: 8(86544)66-914 

 

Директор гимназии____________________ 

О. В. Синицина 

 

Родители (законные представители) 

Домашний адрес______________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Тел._____________________________ 

 

Ф. И.О. 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Подпись____________________________ 

Дата      

_______________________________ 



 


