ДОГОВОР
об оказании дополнительных образовательных платных услуг по очной форме обучения школы раннего развития «Росток» МБОУ «СОШ №35»
и родителей (законных представителей)
г. Осинники
«_____» _________________ 201__г.

Школа раннего развития «Росток» МБОУ «СОШ №35», именуемая в дальнейшем Школа, в лице
директора Медведевой Н.И., действующей на основании Устава от 30.12.2015г. п. 3.11. и лицензии № 14123
от 14.11.2013 г. (Серия 42 ЛОI № 0000197, прил. Серия ПОI № 0000298)с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по обучению в школе раннего развития.
1.2. Получателем услуг по настоящему договору является ___________________________________
1.3. Целью оказания услуг является: обеспечение интеллектуальной и социальной готовности к
обучению в школе.
2.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги по настоящему договору оказывают учителя школы.
2.2. Школа гарантируют наличие у преподавателей достаточной квалификации для оказания Услуг по
настоящему договору.
2.3. Услуги оказываются Учащемуся в составе группы численностью не более 25 человек.
2.4. Услуги по настоящему договору оказываются в течение учебного года. 4 учебные недели в месяц
по 6 уроков в неделю. Продолжительность урока 25 минут. Конкретные дни и часы предоставления
услуг устанавливаются школой с учетом расписания учебных занятий в начальной школе и
доводятся до сведения Родителей.
2.5. Школа обеспечивает предоставление услуг по настоящему договору в помещениях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает сохранность имущества
детей; несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
2.6. Школа обеспечивает УВП согласно рабочим программам, определяет педагогические технологии,
предоставляет инновационные курсы и программы; оказывает помощь родителям по вопросам
обучения и воспитания ребенка.
2.7. Посещение школы раннего развития не дает гарантии поступления в 1 класс МБОУ «СОШ
№35». По итогам обучения в школе раннего развития в школу зачисляются на законных
основаниях, согласно Уставу школы п. 4.1., Закону «Об образовании» и постановлению № 132-НП
от 13.02.2013г. администрации Осинниковского городского округа.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

3.1. РОДИТЕЛЬ:

- обеспечивает явку ребенка для получения услуг по настоящему договору;
- несет ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения
и воспитания;
- несет материальную ответственность за ущерб, причиненный школе по вине ребенка;
- ставит в известность учителя, о том кто будет забирать ребенка либо ожидать;
- обращается к администрации школы для разрешения конфликтных ситуаций относительно ребенка.
3.2.Родитель своевременно оплачивает услуги один раз в месяц не позднее 10 числа текущего месяца
в сумме 1000 (одна тысяча) рублей в месяц. В случае болезни ребенка (при наличии оправдательного
документа) сумма оплаты переходит на следующий месяц.
4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1.Настоящий договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- при выбытии учащегося из школы раннего развития;
- при расторжении договора;
4.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3.Настоящий договор может быть расторгнут Родителем в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- при нарушении Школой условий, содержащихся в п.п.2.2. – 2.6. настоящего договора;
- при возникновении в период действия настоящего договора обстоятельств, объективно
препятствующих Учащемуся являться для предоставления услуг по настоящему договору в часы,
установленные школой в соответствии с пунктами п.п. 2.4. настоящего договора , и при отказе
школы изменить время предоставления услуг.
4.4.Настоящий договор может быть расторгнут Школой в одностороннем порядке при
систематически грубых нарушениях Родителем условий, содержащихся в п.п. 2.8., 2.9. настоящего
договора.
МБОУ «СОШ №35»
г.Осинники, ул. 50 лет Октября, 33
Тел. 4-34-34, 4-34-02
Директор ____________ Медведева Н.И.

5. НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ДЕЙСТВИТЕЛЕН
с 01 октября 2017 года по 25 мая 2018 года
Родители (законные представители)
________________________________________
( Ф.И.О., подпись)
Тел. __________________________

