
Приложение 2 к договору  

ДОГОВОР №_______ 

на обучение учащегося в школе раннего развития «АБВГДейка» 

«___»___________20       г.        г.Тихвин 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П.Фѐдорова» (МОУ 

СОШ №1), в лице директора  Черепановой Н.Н., действующей на основании Устава, (далее Исполни-

тель) с одной стороны, и гражданин  

 

(далее Заказчик) в лице  __________________________________________________________________ ,  

                                                           (фамилия, имя, отчество родителя) 

действующего на основании паспорта и 

(далее Потребитель),_____________________________________________________________________ 

                                                          ( фамилия, имя, отчество учащегося) 

действующие на основании свидетельства о рождении, с другой стороны, заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется: 

1.1.1. Обучить на платной основе Потребителя в школе раннего развития «АБВГДейка» в соответствии  

с учебными планами.  

1.1.2. Заказчик обязуется оплачивать обучение в порядке и размерах, установленных настоящим догов-

ром. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс и выбирать системы 

оценок. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к 

обучению в целом и по отдельным предметам. 

 

3. Обязанности Исполнителя. 
3.1.Зачислить Потребителя в школу раннего развития «АБВГДейка». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настояще-

го договора. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранных предметов программы 

(«Волшебный мир слова» (обучение грамоте, письмо), «Раз, два, три, четыре, пять!» (математика), «Как 

прекрасен этот мир!» (окружающий мир), «Добрые волшебники» (изобразительное искусство), «Музы-

кальный ключик» (музыка) 

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Предоставить Потребителю право пользоваться учебными пособиями. 

 

                                                                  4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Заказчик обязуется оплачивать обучение Потребителя в порядке и размерах, установленных на-

стоящим договором. 

4.2. Извещать своевременно Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на заня-

тиях. 

4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 

 

5. Порядок оплаты. 

5.1. Заказчик оплачивает учебную подготовку за учебный год в размере, установленном Решением Со-

вета депутатов Тихвинского района №01-455 от 23.10.2013 «Об утверждении цен на оказание дополни-

тельн6ых услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями». 

5.2. Стоимость обучения за 20___/20___ учебный год  в месяц составляет 600 рублей (шестьсот рублей) 

_____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

5.3 Плата за обучение определяется договором и может производиться как в целом за учебный год (не 

позднее 25 октября текущего года), по полугодиям (за первое полугодие – до 25.10, за второе полугодие 

– до 31.01), а так же ежемесячно (не позднее 15 числа каждого месяца текущего года). 

5.4. При досрочном расторжении договора Заказчиком последний возмещает Исполнителю все понесен-

ные им фактические затраты, связанные с заключением, исполнением и расторжением договора. 

5.5. Перерасчет стоимости обучения в связи с пропусками занятий не производится. 

 

                 6. Ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством  законодатель-

ством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

 

Договор может быть расторгнут: 

7.1. По инициативе Исполнителя: 

- в случае задержки оплаты за обучение более чем на 20 календарных дней; 

7.2. По инициативе Заказчика – в любое время. 

7.3. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

Заказчика, при условии оплаты Заказчиком исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

                                                               8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой стороны, вступает в силу со дня поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя и дей-

ствует в течение всего срока обучения. 

8.2. Срок обучения устанавливается с 1 октября текущего года по 30 апреля следующего года 
 

 

9. Подписи сторон. 

Исполнитель: 

МОУ СОШ №1 

187555, Тихвин 

ул. Школьная, д.33 

тел. 51085 

Платёжные реквизиты 

Получатель: 

ИНН 4715004949 / КПП 471501001 

УФК по Ленинградской области  

(МОУ «СОШ № 1», л/с № 2071000400) 

р/сч 40701810200001002112 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинград-

ской области.  

Санкт-Петербург 

БИК – 044106001 

Назначение платежей 

КВФО 2 

Оплата за обучение 

по договору. №_______________ 

Исполнитель  

Директор школы 

_____________ Черепанова Н.Н. 

  (Подпись) 

«___»___________20__ г 

 Заказчик (гражданин): 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 

Место регистрации_______________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

тел._____________________________________ 
Паспорт_________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(№, серия, кем, когда выдан) 

________________________________________ 
 

___________               ______________________ 

   (Подпись)                  (расшифровка подписи) 
«___»__________________20__ г. 



 


