
            ДОГОВОР № ______об оказании дополнительных услуг. 

 

МБОУ СОШ № 5, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора О.И. 

Гареевой, с одной стороны и _____________________ (Ф.И.О. родителя) с другой 

стороны,   желающим  получить дополнительные услуги в виде организации группы 

предшкольной подготовки с                                          __________________________ 

(Ф.И. ребёнка),  и готовым вносить плату за занятия  в группе, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является оказание дополнительных услуг  

на платной основе в виде организации группы предшкольной подготовки для детей 6 

лет с учителями    школы  (в соотв. с приказом по школе) 

                                           2. Обязательства Школы 

2.1. По личному письменному заявлению родителя зачислить ребёнка группу 

предшкольной подготовки и  обеспечить для него организацию занятий, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.  

2.2. Осуществлять предшкольную подготовку в период с третьей недели октября 

по первую неделю апреля включительно и составляет 22 учебные недели. Занятия 

группы проводить не менее 2-ух раз в неделю, по три занятия. Расписание занятий 

довести до сведения родителей (законных представителей). 

2.3. Режим работы группы, продолжительность занятий и  содержание   

определяются рабочей программой, учебным планом и расписанием, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора (Приложения № 1 - 3).  Рабочая 

программа, расписание занятий и учебный план находятся в открытом доступе и 

размещаются на сайте МБОУ СОШ № 5. 

2.4. Приступить к работе с ребёнком при условии представления родителем 

(законным представителем) документа, подтверждающего внесение на расчетный счет 

Школы платы за дополнительные услуги.  

2.5. Вести учет поступления денежных средств по настоящему договору, 

осуществлять контроль за работой группы по утвержденному режиму (Приложение № 

2 к настоящему Договору). 

                                3. Обязательства родителя. 
          3.1.  Вносить плату за предоставляемые услуги в сроки и в порядке, 

установленном пп. 4.1 – 4.3 настоящего Договора. 

3.2. Представлять в бухгалтерию школы  или руководителю группы копию 

платежного документа в срок не позднее даты начала работы группы. 

3.3. Полностью и своевременно выполнять требования учителя, регулярно 

посещать  занятия группы, с целью соблюдения условий настоящего Договора.  

                                4. Финансовые условия 

4.1. Стоимость занятий составляет 800 рублей  в месяц.  

4.2. Оплата производится единовременным 100 % авансовым платежом на 

расчетный счет Школы не позднее 05 числа текущего месяца. В случае длительной 

болезни,  в течение 2-ух недель и более, при предоставлении документа, оплачивается 

50 % от стоимости занятий. 

4.3.  В случае невнесения платы за дополнительные услуги в соответствии с пп. 

4.1, 4.2  настоящего Договора, ребёнок не будет допущен к занятиям в группе. 

4.4. В случае расторжения настоящего Договора в связи с болезнью ребёнка, при 



наличии медицинского заключения, или по причине, признанной Школой  

обоснованной, по письменному заявлению родителей, возвращается 50 % от 

стоимости оплаченных ранее и не проведенных с ним  занятий. 

4.5. В случае прекращения  занятий по инициативе родителей, пропуска по 

болезни менее 2-ух недель, либо  пропуска без уважительной причины, возврат 

средств не производится.  

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на расчетный 

счет Школы платы, внесенной родителем (законным представителем) за 

дополнительные услуги, и действует до окончания работы группы предшкольной 

подготовки (согласно приказу  по школе). 

                              6. Условия прекращения Договора 

6.1. Настоящий договор может быть прекращен до истечения срока выполнения 

сторонами обязательств: 

6.1.1. По соглашению сторон. 

          6.1.2. В одностороннем порядке родителями в любое время без уважительных 

причин, без права требования возврата сумм, внесенных за   занятия в группе. 

7. Прочие условия 

7.1. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении в предщколу 

является основанием заключения настоящего Договора. 

           7.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору будут 

являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут 

выполнены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

           7.3. При возникновении споров и разногласий между сторонами они обязуются 

принять все меры для их разрешения путем переговоров. 

 

8. Адреса и подписи сторон                          

МБОУ СОШ № 5:                                                                      Родители: 

633009, г.Бердск, НСО,                                        

ул.Микрорайон, 52                                                

тел.: 8-383-41- 4-49-59,4-09-80                            

ИНН 5445116560 КПП 544501001 

УФК по Новосибирской обл 

(УФ и НП адм.г.Бердска,  

МБОУ СОШ № 5 л/с 20017069773) 

р/сч. 407 018 103 000 41 0000 54 

в Сибирском ГУ Банк России  

г.Новосибирск  

БИК 045004001 

ОКАТО 50708000 

КБК 000 000 000 000 000 00 130 КВ 2 

   

Директор школы:              О.И. Гареева                        _________________ 

 

 


