
ДОГОВОР 

на предоставление платных образовательных услуг 

г.Якутск                                                                                                                          «_____»__________2015 г. 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Н.О.Кривошапкина (с 

углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» в лице директора Кычкиной Антонины 

Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и родитель 

(законный представитель) обучающего _____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

Предметом договора является оказание Учреждением платных образовательных услуг за рамками соответствующих 

образовательных стандартов: обучение в подготовительной группе ребенка дошкольного возраста рисованию (развитие мелкой 

моторики), грамоте (звуковой анализ слова, работа со звучащим словом, моделирование), развитию речи (работа с текстом), 

основам числа, каллиграфии, занятию с психологом. 

2. Обязательства сторон. 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденными образовательными 

программами, графиком и расписанием занятий. 

2.1.2. Предоставить для реализации образовательной услуги отвечающее требованиям к организации образовательного 

процесса помещение. 

2.1.3. Обеспечить процесс обучения высококвалифированными кадрами. 

2.1.4. Обеспечить учебно-методическими материалами и учебными принадлежностями, необходимыми для оказания 

качественной образовательной услуги. 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья дошкольников во время проведения занятий. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Вносить оплату за предоставляемую услугу в размере 60 рублей за одно занятие продолжительностью 35 минут 

внесением на р/с Школы и предоставлять Школе квитанцию об оплате. (Размер оплаты установлен на основании 

Распоряжения Главы Окружной администрации города Якутска №583р от 18.04.2013 г.) 

2.2.2. Заблаговременно уведомлять Учреждение о прекращении занятий. 

3. Права сторон. 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1. Индексировать размеры оплаты за предоставляемые услуги в случае изменений в указанном в п.2.2.1. нормативном 

документе Окружной администрации. 

3.1.2. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью при условии своевременного 

оповещения Заказчика. 

3.1.3. Расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть договор досрочно. 

4. Условия расторжения договора. 

4.1. Досрочное расторжение договора допускается: 

4.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств  (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть 

настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде). 

4.1.2. По соглашению сторон. 

4.1.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до  «30» апреля 2016 г. 

6. Прочие условия. 

6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением 

письменного документа. 

7. Адреса и подписи сторон. 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 
ИНН 1435123602 
КПП 143501001 
ОГРН 1021401064431 
Департамент финансов Окружной администрации города 
Якутска 
р/сч 40701810198053000002 
л/сч 20696535105 
отделение НБ РС(Я) г.Якутск 
БИК 049805001 
 
Директор школы                                    А.А.Кычкина 
 

Заказчик: 

 


