Договор о предоставлении платных дополнительных услуг
№_______ от ______________
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная школа №46», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Шакиной Ларисы Геннадьевны,
действующей на основании Устава,
положения «О платных дополнительных услугах», с одной стороны и родители (законные
представители)
_____________________________________________________________________________,
ребенка_______________________________________________, именуемые в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом договора является оказание учреждением платных услуг по пребыванию Ребенка в
группе «Вечерний час»

1.2 «Учреждение» оказывает услуги в соответствии с разработанным планом игровых
занятий для ребенка «Заказчика», а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1«УЧРЕЖДЕНИЕ» ОБЯЗУЕТСЯ:
а) обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий в группе
«Вечерний час»
б) осуществить предоставление услуг в полном объеме в соответствии с утвержденным
планом и расписанием;
в) предоставить соответствующее помещение и оборудование, обеспечить игровым
материалом, необходимым для предоставления услуги.
2.2 «ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:
а) производить оплату за предоставление услуги в размере 200 рублей за 1 посещение
(общее количество посещений в месяц по заявке ) не позднее 20 числа текущего месяца ;
б) заблаговременно уведомлять администрацию МБОУ «ООШ №46» о прекращении
занятий;
в) своевременно сообщать об отсутствии на занятиях ребенка;
3. ПРАВА СТОРОН
3.1 «УЧРЕЖДЕНИЕ» ИМЕЕТ ПРАВО:
а) индексировать размер оплаты за предоставление услуг в связи с инфляционными
процессами, с предупреждением другой стороны за 10 дней;
б) изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
в) расторгнуть договор досрочно, с предупреждением другой стороны за 10 дней.
3.2«ЗАКАЗЧИК» ИМЕЕТ ПРАВО:
а) вносить предложения по усовершенствованию педагогического процесса;
б) расторгнуть договор досрочно, с предупреждением другой стороны за 10 дней.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Любые изменения условий настоящего договора возможны по соглашению сторон,
оформленному в виде дополнения к настоящему договору.
4.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны
руководствуются законодательством РФ.
4.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой из сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами с «__»
_________202 _г. по «__» ___________202 _г.
5.2 По истечении срока действия договора, последний считается пролонгированным на
новый срок, если нет изменений, которые согласуются дополнительно сторонами.
6. СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР:
Исполнитель
МБОУ «ООШ № 46»
650002, г. Кемерово,
ул. Нахимова, д. 177
КБК 00000000000000000130
Лицевой счет 20396У11110
р/с 40701810800001000016
Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. КЕМЕРОВО
БИК 043207001
ИНН 4208008687/ КПП 420501001
ОГРН – 10342005000169
ОКПО – 26635836
Тел. 64-29-46, 64-68-48
Директор МБОУ «ООШ №46»
_______________/______

Заказчик
ФИО____________________________
Паспорт серия______№____________
Кем выдан_______________________
________________________________
Дата выдачи_____________________
Место жительства________________
________________________________
Тел.____________________________
_______________/______

