ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг

« ____ » ________ 201_ года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного
округа «Средняя школа № 1» в лице директора Канева Юрия Викторовича, действующее на
основании Устава и лицензии от 27.01.2016 года № 71 на осуществление образовательной
деятельности, (в дальнейшем – Учреждение), с одной стороны, и родителем (законным
представителем)
_______________________________________________________
несовершеннолетнего_______________________________________________(далее – Обучающийся),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Учреждение обязуется:
1.1. Оказать Обучающемуся образовательную услугу – предшкольную подготовку в школе
«Малышок» в период с «___»________ 201__ года по «___» _______ 201_ года. Данная платная
образовательная услуга предоставляется на основе современных методик обучения: математики,
обучения грамоте и знакомство с окружающим миром.

домой.

2.1.

2. Родитель (законный представитель) ребенка обязуется:
Обеспечивать явку ребёнка по субботам к месту проведения занятий и возвращение

2.2.
2.3.

Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий «Учреждения».
Произвести оплату до начала занятий.

3. Стоимость работ.
3.1.
Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п. 1.1. составляет
10 000 (Десять тысяч) рублей.
3.2.
Стоимость обучения установлена на основании приказа директора

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного
округа «Средняя школа № 1» от 30.12.2016 года № 172 «О платных образовательных
услугах» и включает в себя оплату педагогическим работникам, проводящим занятия, стоимость

канцелярских принадлежностей, учебные пособия и питьевую воду.

4. Ответственность.
4.1.
При наличии уважительной причины и в случае пропуска 12-ти и более занятий на
основании заявления родителя (законного представителя) ребенка производится перерасчет суммы за
оказанную услугу.
5. Срок договора.
5.1.
Срок настоящего договора определяется с момента подписания по «____»_________
201__ года. Обучение начинается с «____»_________ 201_ года по «____»_________ 201_ года
(обучение проходит по субботам). Настоящий договор прекращается с истечением установленного
срока его действия.
5.2.
Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон договора.
7. Реквизиты и подписи сторон:

Законный представитель:
__________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

__________________________________
(контактный телефон)

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Учреждение

Наименование: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Ненецкого
автономного округа «Средняя школа № 1»
ИНН/КПП 8301020164/ 298301001
ОГРН 1028301647032
Адрес: Ненецкий автономный округ, г. НарьянМар, ул. Ленина, д. 23 корпус «б»
Директор _________________Ю.В. Канев

