
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
«____» _________________ 20 ___ г. 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9,  

действующая на основании бессрочной лицензии  серия 52 № 002301,  выданной Министерством  образования 

Нижегородской области  «24 » января 2012г.  и свидетельства о государственной аккредитации серия 52 № 

000122, выданного Министерством образования Нижегородской области   «02» июля 2010 г. до «02» июля 

2015 года в лице _директора  Уханова А.В. , действующего на основании Устава         с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: в отношении 

несовершеннолетнего___________________________________________________________ 
                                                                                              (ФИО ребенка) 

1. Предмет договора 

1. Школа представляет для занятий с детьми квалифицированных педагогов; 

2. Школа проводит занятия с детьми 6 академических часов в неделю (СанПин 2.4.1.-2660-10 п.п.12.13) 

развитие речи - 2 часа  

математика без принуждения – 2 часа  

познаем мир – 1 час  

творческий час- 1 час  

3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом и программой составляет  6 месяцев. 

4. Зачислить ребенка в подготовительную группу к школе «Малышок» 

5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. 

2. Основные характеристики образовательного процесса 

1. Комплектование групп производится из числа желающих на основании настоящего договора. Численность 

детей в группах не более 25 человек. 

2. Образовательная   подготовка   осуществляется  из  расчета  2 раза в неделю, 3 занятия по 25 минут.  

3. Обязанности исполнителя 

1. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2. Обеспечить качественное проведение занятий. 

4. Обязанности потребителя 

1. Посещать учебные занятия согласно учебному расписанию. 

2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя 

5. Права потребителя 

1. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика при условии оплаты Исполнителю полного возмещения убытков. 

6.Оплата услуг 

1. Каждый родитель обязан вносить плату за обучение в сумме - 700 рублей (семьсот рублей) и 

предоставлять квитанцию об оплате не позднее 10 числа каждого  месяца. 

 

7. Ответственность сторон 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом 

РФ «О Защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия. 
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  «31»марта   2015 г. 

2. Занятия в подготовительной группе не являются основанием для зачисления в 1 класс МБОУ СОШ 

№ 9. 

 

 

Заказчик Исполнитель Потребитель 

Директор МБОУ СОШ №9  ______________________ 

Уханов А.В.  
(фамилия, имя, отчество)

 

Адрес: 607069, Нижегородская  

область, г. Выкса, микрорайон 

Жуковского, здание № 6/1 

 ______________________ 

______________________ 

  
(адрес места жительства) 

  ______________________ 

  
(паспортные данные) 

______________________ ______________________ ______________________ 

(подпись) (подпись) (подпись) 


