
ДОГОВОР 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 

 " Червлёновская средняя школа"  

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

 "__" _____________ 2021 г.    

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение " Червлёновская средняя 

школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской области, именуемое   в   

дальнейшем Исполнитель, в лице руководителя Кутыга Галины Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем, совершеннолетний обучаемый), именуемый в 

дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительную 

образовательную услугу «Подготовка к школе для дошкольников», 

оказываемую________________________________________________________,   
(Ф.И.О. ребенка, совершеннолетнего обучаемого) 

(в дальнейшем «Обучаемый»)   на платной основе. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- оказать дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 

Положением о дополнительных платных образовательных услугах; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг; 

- создать благоприятные условия для предоставления дополнительных платных 

образовательных  услуг; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья Обучаемого во время дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- сохранить место за Обучаемым в случае его болезни, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2. Потребитель обязуется: 

- ежемесячно оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме 120 рублей за одно занятие; 

- производить оплату за предоставление ему дополнительной платной 

образовательной услуги до первого числа каждого месяца. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор действует с "__" __________ 2021 г. по "__" _________2021 г. 

3.2. До истечения срока договора он может быть расторгнут в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по иным причинам в 

рамках законодательства РФ, о чем стороны предупреждают друг друга не позднее чем за 

15 дней. 

 

 

 

 

 



4. Права Исполнителя и Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если потребитель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

- не допускать на занятие Обучаемого без подтверждения Потребителем оплаты 

услуг на текущий месяц. 

4.2. Потребитель вправе: 

- потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

дополнительных платных услуг; 

- не оплачивать дополнительные платные образовательные услуги, не 

предоставленные по вине Исполнителя. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 

5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение  «Червлёновская средняя   школа" 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области, 404186,  Волгоградская 

область, Светлоярский район, село Червленое, 

улица Ленина 12а, тел.  6-55-10 

е-mail: cher_shkola@mail.ru  

ОКПО 41513094 

ОГРН 1023405967848 

ОКАТО 18249840001 

ИНН/КПП 3426006494/345801001 

л/с 03293202420 

Казначейский счет 03231643186490002900 

в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛГОГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по Волгоградской области  

г. Волгоград  

БИК 011806101   

к/с 40102810445370000021 

 

Директор___________ Г.А.Кутыга 

Потребитель: 

Ф.И.О.  

__________________________________________                          

 

паспорт   __________________________________ 

__________________________________________ 
                        выдан (когда, кем) 

зарегистрирован по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

проживает по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

контактные телефоны: 

___________________________________ 

 

 

 

 

Подпись ____________/_____________ 
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