
Договор 

о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение “Саха гимназия” на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистрационный №1945  от 02 декабря 2016 
г.), свидетельства о государственной регистрации юридического лица 1061435000703, выданного 
Федеральной налоговой службой 13.01.2006 г., именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице 
директора Софронеевой Валентины Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны и 
гражданин _________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

I. Предмет договора. 
Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных услуг, за рамками 

соответствующих образовательных стандартов, курс “Введение в школьную жизнь” по направлениям: 
1. Сэьэргэьии (развитие речи и познавательной деятельности) 
2. Тиин мэйии (развитие логического мышления); 
3. Сурук – бичик (развитие фонематического слуха и моторики) 
4. Алтыһыы (развитие коммуникативной способности) 
5. Индивидуальное собеседование, консультация 

II. Права сторон: 
Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя  по вопросам обучения в период 

подготовительного курса. 
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

III. Обязанности сторон: 
3.1.  Исполнитель обязан: 

- Создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий; 
- Ознакомить Заказчика с программой обучения; 
- Своевременно знакомить Заказчика с изменениями во внутреннем трудовом 

распорядке; 
3.2. Заказчик обязан: 

- Нести ответственность за охрану жизни и здоровья ребенка во внеурочное время; 
- Обеспечить своевременно явку и уход ребенка с занятий; 
- Обеспечить ребенка необходимыми учебными принадлежностями; 

IV. Оплата услуг: 
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 60 р. 00 коп. 

(шестьдесят  рублей) за 1 час. Всего 22 часа, что составляет 1320 (одна тысяча триста 
двадцать) рублей. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, 
подтверждающий оплату Заказчика.  

V. Срок действия договора: 
Настоящий договор заключен с 27 апреля  по 30 апреля 2019 г. 

Он может быть расторгнут до истечения срока в случае ненадлежащего выполнения сторонами 
своих обязательств, а также по желанию родителей (законных представителей), о чем они 
предупреждают Исполнителя за 2 дня. 
 
“Исполнитель”                                                    “Заказчик”    (законный представитель) 
МОБУ “Саха гимназия”                                       ____________________________________ 
677000, г. Якутск, ул. П.Алексеева,49               Адрес, телефон ___________________________ 
т/ф. 50-61-10                                                        _________________________________________ 
директор МОБУ “Саха гимназия”                    Подпись __________________________________ 
_____________В.В. Софронеева 


