












                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Договор № 1 

на предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги 

   г.Брянск     «1»     сентября 20     г. 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа №26 имени В.И. Кугаева» г. Брянска, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

директора   Потапкиной Э.Н.   действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителей 

учащихся (список прилагается), именуемые в дальнейшем Заказчики,  с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.   Учреждение организует дополнительное  обучение  по программе  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

1.2.    Программа, являющая 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: 

 предоставить соответствующие помещения  для занятий по программе, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 представить педагогические кадры для оказания образовательной услуги; 

 контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

 информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, о 

личных достижениях учащихся, занимающихся по данной программе. 

2.2. Заказчики обязуются: 

 своевременно вносить плату за предоставленные услуги , указанные в п.3.1. настоящего 

договора; 

 предоставлять  необходимые  документы, предусмотренные   Уставом  

общеобразовательного учреждения; 

 незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

 извещать руководителя Учреждения об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях; 

 по просьбе Учреждения приходить для беседы при наличии претензий к поведению детей 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения. 

3. Цена услуги 

3.1. Цена оказываемой платной образовательной услуги устанавливается в размере рублей за весь 

период обучения. 

3.2. Плата за обучение в размере ________________рублей в месяц вносится не позднее 10 числа 

текущего месяца по безналичному  расчету на расчетный счет Учреждения. В случае оплаты 

по безналичному расчету до 10 числа текущего месяца Учреждение Заказчиками 

предоставляется квитанция об оплате с отметкой Сбербанка или платежное поручение.  

4. Права сторон 



4.1.   Учреждение имеет право: 

 индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением другой стороны за 10 дней; 

 изменять график  предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

 расторгнуть договор досрочно. 

4.2.    Родители имеют право: 

 Требовать от Учреждения предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Учреждения и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении детей к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 Расторгнуть настоящий договор досрочно: 

 обращаться с предложениями к организатору платных образовательных услуг Учреждения    

МБОУ СОШ №26 имени В.И. Кугаева г. Брянска по тел. 73-05-96 или лично в часы 

приема. 

5. Особые условия 

5.1. Родители могут обратиться в Совет Учреждения по всем вопросам, связанным с 

предоставлением данной услуги (в том  числе и ее оплаты). 

6. Условия расторжения договора 

6.1. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право 

расторгнуть договор досрочно с предупреждением за 10 дней. 

7. Срок действия договора и реквизиты сторон 

7.1. Договор действует с «_______» ______ 20_____ по «____» ______ 20____г. 

 

 Реквизиты и подписи сторон 

Школа                                                                                                                      Родители 

Муниципальное бюджетное                                             _______________________________ 

общеобразовательное учреждение                                 _______________________________ 

«Средняя общеобразовательная школа№ 26                 _______________________________ 

имени В.И. Кугаева» г. Брянска                                                                   (Ф.И.О.) 

241047 г. Брянска, ул. Тельмана, 109в                           _______________________________ 

Тел.:73-05-96                                                                    ________________________________ 

Директор_____________________                                 ________________________________ 

Э.Н. Потапкина                                                                         (домашний адрес) 

                                                                                            _______________________________ 

                                                                                                      (телефон) 

                                                                                            _______________________________ 

                                                                                            _______________________________ 

                                                                                            _______________________________ 

                                                                                                     (паспортные данные) 

                                                                                            _____________________________ 

                                                                                             Дата                                Подпись 
 

 


