
Договор № ____ 

на оказание  дополнительных платных образовательных услуг 

 
г.Мичуринск                                                                            «____» __________ 20___г   

 

Частное  общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38 

открытого акционерного  общества «Российские железные дороги» (лицензия № 18/261 серия 

68Л01 № 0000528 от 23.10.2015г) , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Сухорукова Вадима Викторовича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и 

родители (законные представители) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор  о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию 

дополнительных образовательных услуг по подготовке к обучению в 1-ом классе для 

обучающегося (обучающейся) ________________________________________________________ 

______________________________________, используя для этого возможности частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

«Заказчик» оплачивает «Исполнителю»  500  рублей ежемесячно за оказанные образовательные 

услуги. 

2. «Исполнитель»  обязуется: 

2.1.Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального 

и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его 

способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося. 

2.2.Нести ответственность  за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований. 

2.3.Сформировать программу дополнительных образовательных услуг по подготовке к 

обучению в 1-ом классе в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

2.4.Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы, в целях реализации  

физкультурно-оздоровительной работы осуществлять: закаливание, двигательные 

режимы (зарядка, физические упражнения, спортивные игры, прогулки; организовать 

предметно-развивающую среду в группе: оборудование, учебно-наглядные пособия, 

игры, игрушки). 

2.5.Установить график посещения ребенком занятий: пятидневная неделя, первая половина 

дня по расписанию с 8.50 до 11.30ч 

2.6.Сохранять место за ребенком на период его отсутствия. 

2.7.Обеспечивать сохранность имущества ребенка. 

2.8.Разрешать родителям находится в группе вместе с ребенком в период адаптации. 

2.9.Оказывать родителям квалифицированную помощь в воспитании и обучении ребенка: 

– организовывать консультации и практические занятия по адаптации ребенка, проводить  

совместные праздники и развлечения; 

- привлекать родителей к сотрудничеству по вопросам обучения, воспитания и укрепления 

здоровья детей. 

2.10. Обеспечивать горячее питание в школьной столовой. Обеспечивать медицинское 

обслуживание на основании договора с Муниципальным учреждением здравоохранения 

«Мичуринская городская  больница №2». 

2.11. Соблюдать настоящий Договор. 

 



3. «Исполнитель» имеет право: 

3.1.Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники. 

3.2. Устанавливать режим работы школы (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы. 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания  ребенка в семье. 

4. «Заказчик» обязуется: 

4.1.Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

4.2.Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для 

трудового обучения и т.д. 

4.3.Совместно с «Исполнителем» контролировать обучение ребенка. 

4.4.Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося. 

4.5.Ежемесячно оплачивать «Исполнителю» за оказанные дополнительные образовательные 

услуги  500 рублей. 

4.6.Обеспечивать учащегося необходимым учебным материалом: учебниками, школьно-

письменными принадлежностями и др. 

4.7.Соблюдать режим дня дома, выполнять все рекомендации учителя, психолога, 

медицинской сестры. 

5. «Заказчик» имеет право: 

5.1.Контролировать  состояние, ход и качество учебного процесса. 

6. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжения 

     6.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями. 

     6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской  Федерации и настоящим договором. 

     6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе «Исполнителя» за 

нарушение слушателем Правил внутреннего распорядка на территории «Исполнителя» 

7. Срок действия Договора 

7.1. Срок действия Договора с 01.09.2015г по 30.05.2015г 

8. Прочие условия 

8.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон. 

Исполнитель                                                                

Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

393765, Тамбовская обл, г.Мичуринск, 

мкр.Кочетовка, ул. 7Ноября, д.1 

ИНН/КПП 6827014473/ 682701001 

Мичуринский дополнительный офис АКБ 

«ТКПБ» ОАО г.Мичуринск 

р/с 40703810100200000041 

БИК 046850755 

Кор/с 30101810600000000755 

Заказчик 

 

______________________________________ 

Паспорт______________________________ 

 

Выдан________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Директор_____________  В.В.Сухоруков                     __________________ /_________________/ 


