ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Семилуки

от 01 февраля 2021 г.

МКОУ Семилукская СОШ №1, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора школы Тычинина Сергея Ивановича, действующее на основании Устава школы
и Федерального Закона в РФ от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ», с одной
стороны,и
_____________________________________________________________________________
(ф.и.о. родителя/законного представителя)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Школа обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной
образовательной программе «Школа будущих первоклассников» в соответствии с ФГОС
НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»), а родители обязуются
оплатить образовательную услугу.
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора
составляет 3 месяца.
Начало оказания образовательных услуг 01 февраля 2021 г.
Окончание оказания образовательных услуг 30 апреля 2021 г.
II. Права исполнителя и заказчика
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1.изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью,
предупредив родителей заранее;
2.1.2. расторгнуть настоящий договор досрочно;
2.1.3.не считать сформированные подготовительные группы списочным составом
будущего первого класса;
2.2.Заказчик имеет право:
2.2.1. получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг;
2.2.2. пользоваться имуществом школы, необходимым для освоения образовательной
услуги;
2.2.3. получать достоверную информацию о результатах успеваемости обучающихся;
2.2.4. расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны за 30
дней
III. Обязанности исполнителя и заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 проводить занятия 2 раза в неделю согласно графику;
3.1.2.организовать
предметно-развивающую
среду
(помещение,
оборудование,
дидактический демонстрационный материал и наглядные пособия, необходимые для
проведения занятий);
3.1.3 проводить занятия в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», вступившие в действие с 01.01.2021 г., утвержденным расписанием и учебной
программой, гарантировать качество проводимых занятий;
3.1.4 создавать благоприятные условия для проведения занятий;
3.1.5 обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий;

3.1.6 обеспечить квалифицированное обучение, эмоциональное благополучие, учитывая
индивидуальные особенности развития детей;
3.1.7 оказывать услуги в порядке и в сроки, определенные Уставом и только с согласия
Родителей;
3.1.8 сохранять место за ребенком в случае его болезни;
3.1.9 организовать контроль количества детей в группах и качества предоставляемых услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 соблюдать требования МКОУ Семилукской СОШ №1, отвечающие Уставу и
педагогической этике;
3.2.2.обеспечить ребенка учебно-методическим материалом, необходимым для проведения
занятий с ребенком;
3.2.3 своевременно сообщать об отсутствии ребенка на занятиях;
3.2.4 заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию школы о прекращении
посещения ребенком образовательных занятий;
3.2.5.производить оплату за услуги, перечисленные в п.1 (Предмет договора) в сумме 1200
рублей до 10 числа текущего месяца бухгалтеру централизованной бухгалтерии отдела по
образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района;
3.2.6 в случае пропуска занятий по болезни производится перерасчет в следующем месяце.
IV.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
30 апреля 2021 г.
4.2. Все изменения и дополнения в данный договор вносятся в письменном виде по
соглашению сторон.
4.3 Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается.
V.Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МКОУ Семилукская СОШ №1
Адрес: 396900 Воронежская обл., г. Семилуки,
_______________________________
ул. Гагарина, д.27
(ф.и.о. родителя/законного представителя)
Директор школы
______________________________
Тычинин С.И.
(паспорт)
Адрес места жительства _________
______________________________
____________подпись
Телефон: ______________________
МП
_____________ /подпись/

