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Договор 

на оказание образовательных услуг МБОУ «СОШ № 11 с.Золотое» 

с.Золотое                                                                                                                                  «     » сентября   20     г. 

 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 села Золотое Красноармейского района Саратовской области» в лице директора Кусмарцевой Ольги 

Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной 

стороны, и матерью/отцом (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО матери/отца (законного представителя)) 

именуемым в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, год рождения) 

в дальнейшем «Учащийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора: 

1.1. Родитель вверяет, а Учреждение принимает на себя обязательства обеспечить предоставление 

Учащемуся бесплатного дополнительного образования в соответствии с учетом запросов Родителей и 

Учащегося. 

1.2. Согласно настоящему договору Учреждение обязуется оказывать услуги в соответствии с выбором 

направления и расписанием занятий. 

1.3. Услуга предоставляется: детям от 6,5 до 18 лет. 

2. Обязанности сторон: 

2.1. Учреждение обязуется:  

 зачислить ребенка в учебную группу на основании условий, установленных Уставом и иными 

локальными нормативными актами Учреждения; 

 познакомить Родителя с Уставом, лицензией Учреждения, расписанием учебных занятий, 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, правилами поведения  учащихся в МБОУ 

«СОШ № 11 с.Золотое»; 

 обеспечить неразглашение сведений о личности и персональных данных Родителя и Учащегося, 

ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено законодательством РФ или необходимо для сохранения 

жизни и здоровья Учащегося; 

 информировать Родителя об уровне подготовленности Учащегося и результатах деятельности не 

менее одного раза в год; 

 на время занятий, при условии нахождения обучающегося в Учреждении,  обеспечить охрану жизни 

и здоровья Учащегося во время образовательного процесса, укрепление его физического и психического 

здоровья, интеллектуальное и физическое развитие; 

 на весь период предоставления образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя 

услуги, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. Создать условия для 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  Учащегося с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

 соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и 

иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу; 

 сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.3.  Родитель обязуются:  

 соблюдать Устав Учреждения в части касающейся их прав и обязанностей; 

 соблюдать условия настоящего договора; 

 при поступлении  в Учреждение своевременно представлять все необходимые документы в 

соответствие с Уставом Учреждения; 

 своевременно извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия  на занятиях; 

 проявлять уважение к персоналу Учреждения; 

 нести всю полноту ответственности вместе с Учащимся за все нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка, требований образовательного процесса; 

 заблаговременно уведомить Исполнителя о расторжении договора. 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение имеет право:  

 на защиту профессиональной чести и достоинства сотрудников учреждения; 

 зачислять учащегося в группы (кружок, секция) согласно правилам и порядку приема; 

 устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения; 
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 поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения; 

 в одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом невыполнении 

Учащимся или Родителями своих обязанностей и уведомить Родителя об отчислении из Учреждения. 

3.2. Родитель имеет право:  

 знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении; 

 на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 совместно с ребенком выбирать направление вида занятий, при наличии условий  в Учреждении; 

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия, небрежного, грубого 

отношения к нему; 

 защищать социальные права и интересы ребенка; 

 расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив письменно 

Учреждение.   

4. Основание изменений и расторжения договора: 

4.1.  Договор вступает в силу с момента подписания. 

4.2. Срок действия Договора до ______________201_  г. 

4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон в случае невыполнения своих 

обязательств другой стороной. 

4.4.  Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Учреждение: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 села Золотое 

Красноармейского района Саратовской области» 

Родитель (законный представитель): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                      (ФИО)       

Адрес:412825, Саратовской области, 

Красноармейского района, село Золотое, ул. 

Красноармейская, д.8 

 

Адрес:_______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Тел./факс: 89376326884 

e-mail: krassclszolotoe@.yandex.ru 
Тел.:_________________________________________ 

Реквизиты: ОКПО 36196533 

ОГРН 1026401732686 

ИНН -  6442008906 

КПП - 644201001 

Р/С 40701810963111000044 

Банк Саратов г. Саратов 

л/счет 068030282 

БИК 046311001 

 

Паспортные данные: серия ______№____________ 

Кем выдан:__________________________________ 

_____________________________________________  

 

Дата выдачи: «_____»______________  _________г. 

 

 

  

 

Директор _______________/О.А. Кусмарцева 
                          (подпись)               (расшифровка) 

 

Родитель ______________/_______________________ 

                      (подпись)                      (расшифровка) 

«______»_____________________  20__г. 
                               (дата) 

«______»_______________________  20__г. 
                               (дата) 

                                           МП  


