
ДОГОВОР 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

__________________ 20__   года 

 

г.Петрозаводск 

 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных 

предметов», именуемая в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИЕ, в лице директора Тихоновой Людмилы Ивановны с 

одной стороны, и гр. __________________________________________ с другой стороны, именуемая/ый/ в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор на обучение ________________________________ 

о нижеследующем:       (Ф.И. ребенка) 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Предметом договора является оказание учреждением дополнительных платной образовательной 

услуги в соответствии с лицензией 10Л01 № 007023 регистрационный номер № 2456 от 26.02.2015 года   по 

дополнительной образовательной программе _________________________________________________ 

 

_________________ направленности 

 

в объеме ____________ учебных часов, / в неделю _______ час. Форма обучения очная. 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

Учреждение обязуется: 

1. Проводить занятия в соответствии с утвержденными программами. 

2. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 

3. Проводить занятия ________________ по ___________________ в соответствии с расписанием. 

Заказчик обязуется: 

1. Способствовать воспитанию у ребенка уважения к педагогам, поддерживать авторитет учителей 

и школы. 

2. Производить оплату за предоставление дополнительных образовательных услуг в срок до 15 

числа каждого месяца  

3. Стоимость 1 учебного занятия (договорная) составляет __________ рублей 

4. В случае болезни ребенка (при предоставлении медицинской справки) оплата взимается по 

факту посещения или переносится на следующий месяц. 

5. Возмещать материальный ущерб, причиненный ребенком, в случае порчи имущества школы. 

III. ПРАВА СТОРОН. 

1. Учреждение может изменить день проведения занятий и расписание в связи с производственной 

необходимостью. 

2. Заказчик имеет право обращаться с предложением к зам. директора по УВР образовательного 

учреждения по телефону: 560284 или лично в часы приема. 

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, 

Все спорные вопросы решаются с участием сторон. Изменения вносятся только по согласованию 

сторон и подтверждаются заключением нового договора.   

Услуга считается выполненной в полном объеме с момента подписания акта выполненных работ. 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

Настоящий договор вступает в силу с _______________________ до _____________________ года. 

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

МОУ «Средняя школа № 27»     Родители:  

       _____________________ 

                 /адрес/ 

РК, г. Петрозаводск      

ул. Кузьмина, 50, т.57-37-28    _____________________ 

Директор школы:     /Фамилия, имя, отчество/ 

Тихонова Л.И. 

 

______________     _____________________ 

             /подпись/ 

 

 

 


