ДОГОВОР №____
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги
МБОУ «СШ №1» в лице Директора С.И.Ломова, действующего на основании Устава, лицензии
№ 8649-л от 29 февраля 2016 г. с одной стороны, именуемый в дальнейшем «СШ №1», и
гражданина(ки)__________________________________________________________________________,
паспорт:серия______________№_________________выданный___________________________________
кем___________________________________________, родителя учащегося (ся) (Ф.И.О. учащегося)
_____________________________________________, в дальнейшем «Родитель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Настоящий договор регулирует отношения Сторон по организации платных
образовательных услуг творческого объединения "Очумелые ручки"
1.2. МБОУ «СШ №1» обязуется предоставить на условиях и в сроки, предусмотренные
настоящим договором дополнительные платные образовательные услуги обучение и приобщение к
знанию мировой культуры, скульптуры, народных промыслов и т.д.
вне рамок федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований в объеме 2
часа в неделю (16 часов полный курс), а Родитель обязуется оплатить обусловленную настоящим
договором цену.
1.3. Срок действия договора: с 09.01.2018 г. по 28.02.2018 г.
2.
Стоимость предоставляемых услуг и порядок расчетов.
2.1. Стоимость предоставляемых услуг по настоящему договору составляет 3006 (три тысячи
шесть) рублей.
2.2. Оплата по настоящему договору производится не позднее 20 января 2018 года путем
перечисления денежных средств через Сбербанк России на расчетный счет Финансовое управление
Администрации г. Норильска с указанием банковских реквизитов МБОУ «СШ №1», указанных в
настоящем договоре.
3.
Права и обязанности Сторон.
3.1. МБОУ «СШ №1»:
 подбирает и направляет педагогических работников для работы с учащимися;
 выделяет необходимые помещения, оборудование;
 составляет расписание;
 разрабатывает программу;
 осуществляет контроль за проведением занятий;
 в случае производственной необходимости изменяет расписание занятий.
3.2. Родитель:
 осуществляет контроль за посещением занятий учащимся подготовительных курсов;
 своевременно вносит плату за подготовительные курсы;
 имеет право ознакомиться с пакетом документов по работе подготовительных курсов;
 имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
Договор считается расторгнутым с момента получения Директором МБОУ «СШ№1» письменного
уведомления об одностороннем отказе. Внесенная плата в данном случае возврату не подлежит.
3.
Заключительные положения.
3.1. Все дополнительные соглашения (приложения, дополнения), к настоящему договору
заключаются в письменном виде, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
3.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
3.3. Внесенная плата за обучение возврату не подлежит независимо от количества
пропущенных учащимся занятий.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
4.
Реквизиты и подписи Сторон.

МБОУ «СШ №1»: ИНН 2457026210 КПП 245701001
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д.6
Финансовое управление Администрации города Норильска (МБОУ «СШ№1»
л/сч 20013001400)
р/с 407 018 107 000 030 000 01 в РКЦ г. Норильск. БИК 040495000
Идентификатор платежа: 08;00000000000000000130; 04729000;0;0;0;0;0.
Назначение платежа: Доп.Эк810, курс «Очумелые ручки»
Директор МБОУ «СШ №1»
___________________ С.И.Ломов
«___»______ 20___ г.

РОДИТЕЛЬ:
Адрес по прописке:_____________
_____________________________
_____________________________
______________________________
Гражданин(ка):______________
(Ф.И.О.)_____________________
«___»______ 20__ г.

ДОГОВОР №____
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги
МБОУ «СШ №1» в лице Директора С.И.Ломова, действующего на основании Устава, лицензии
№ 8649-л от 29 февраля 2016 г. с одной стороны, именуемый в дальнейшем «СШ №1», и
гражданина(ки)__________________________________________________________________________,
паспорт:серия______________№_________________выданный___________________________________
кем___________________________________________, родителя учащегося (ся) (Ф.И.О. учащегося)
_____________________________________________, в дальнейшем «Родитель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Настоящий договор регулирует отношения Сторон по организации платных
образовательных услуг творческого объединения "Графика"
1.2. МБОУ «СШ №1» обязуется предоставить на условиях и в сроки, предусмотренные
настоящим договором дополнительные платные образовательные услуги обучение и приобщение к
знанию мировой культуры, скульптуры, народных промыслов и т.д.
вне рамок федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований в объеме 2
часа в неделю (18 часов полный курс), а Родитель обязуется оплатить обусловленную настоящим
договором цену.
1.3. Срок действия договора: с 01.03.2018 г. по 30.04.2018 г.
2.
Стоимость предоставляемых услуг и порядок расчетов.
2.1. Стоимость предоставляемых услуг по настоящему договору составляет 4738 (четыре
тысячи семьсот тридцать восемь) рублей.
2.2. Оплата по настоящему договору производится не позднее 01 марта 2018 года путем
перечисления денежных средств через Сбербанк России на расчетный счет Финансовое управление
Администрации г. Норильска с указанием банковских реквизитов МБОУ «СШ №1», указанных в
настоящем договоре.
3.
Права и обязанности Сторон.
3.1. МБОУ «СШ №1»:
 подбирает и направляет педагогических работников для работы с учащимися;
 выделяет необходимые помещения, оборудование;
 составляет расписание;
 разрабатывает программу;
 осуществляет контроль за проведением занятий;
 в случае производственной необходимости изменяет расписание занятий.
3.2. Родитель:
 осуществляет контроль за посещением занятий учащимся подготовительных курсов;
 своевременно вносит плату за подготовительные курсы;
 имеет право ознакомиться с пакетом документов по работе подготовительных курсов;
 имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
Договор считается расторгнутым с момента получения Директором МБОУ «СШ№1» письменного
уведомления об одностороннем отказе. Внесенная плата в данном случае возврату не подлежит.
3.
Заключительные положения.
3.1. Все дополнительные соглашения (приложения, дополнения), к настоящему договору
заключаются в письменном виде, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
3.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
3.3. Внесенная плата за обучение возврату не подлежит независимо от количества
пропущенных учащимся занятий.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
4.
Реквизиты и подписи Сторон.

МБОУ «СШ №1»: ИНН 2457026210 КПП 245701001
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д.6
Финансовое управление Администрации города Норильска (МБОУ «СШ№1»
л/сч 20013001400)
р/с 407 018 107 000 030 000 01 в РКЦ г. Норильск. БИК 040495000
Идентификатор платежа: 08;00000000000000000130; 04729000;0;0;0;0;0.
Назначение платежа: Доп.Эк810, курс «Графика»
Директор МБОУ «СШ №1»
___________________ С.И.Ломов
«___»______ 20___ г.

РОДИТЕЛЬ:
Адрес по прописке:_____________
_____________________________
_____________________________
______________________________
Гражданин(ка):______________
(Ф.И.О.)_____________________
«___»______ 20__ г.

