
ДОГОВОР № ______

возмездного оказания услуги по дополнительному платному обучению

ст. Б а т у р и н с к а я ___________________ 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район, именуемое в дальнейшем 
“Заказчик”, в лице директора Бало Натальи Николаевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и

(ФИО), именуемая (ый) в дальнейшем “Исполнитель”, действующая (ий) 
от своего лица с другой стороны, заключили настоящий договор в 
соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Обучение учащихся__________________ класса (ов) по дополнительной
платной образовательной программе

(название программы)

Н а________________год обучения. Количество учебных часов в год______.
Программа прилагается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. “Исполнитель ” принимает на себя следующие обязанности:
2.1.1. Сформировать группу обучающихся для обучения по данной 
программе;
2.1.2. Утвердить ПЛАН РАБОТЫ , программу на педагогическом совете;
2.1.3. Организовать занятия для обучающихся по утвержденной программе в 
соответствующем помещении;
2.1.4. Выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с табелем 
учета посещаемости.
2.2. “ Исполнитель ” принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1. Вести занятия с обучающихся по утвержденной вышеназванной 
программе;
2.2.2. Предоставить Заказчику возможность контролировать качество 
оказания услуги ;
2.2.3. Оказывать содействие педагогам по созданию развивающей среды по 
своему направлению.
2.2.4. Проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным 
“Исполнителем ”.



2.2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей (обучающихся) во 
время обучения по данной программе.
2.2.6. Вести учет оказываемой услуги в соответствии с утвержденным 
Заказчиком порядком и формами.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. “Заказчик” имеет право:
3.1.1. Контролировать качество оказания платной услуги.
3.1.2. Изменять в связи с производственной необходимостью расписание 
оказания услуги по обучению, предупредив “Исполнителя” за два дня.
3.2. “Исполнитель” имеет право:
3.2.1. Обратиться к “Заказчику” с просьбой о расторжении договора на 
оказание платной услуги по обучению с родителями того или иного 
воспитанника.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Формой, фиксирующей выполнение Исполнителем своих обязательств 
по договору является акт исполнения обязательств, который оформляется 
ежемесячно.
4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах

5. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Договор действителен с “_____”___________________________года по

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

“Заказчика”: “Исполнителя”:

МБОУ СОШ № 9 
им. П.Ф. Захарченко 
352768
Краснодарский край 
Брюховецкий район 
ст. Батуринская, ул.Красная,45 
ИНН 2327005032 КПП232701001 
Директор МБОУ СОШ № 9 
им. П.Ф. Захарченко

Н.Н. Бало

(Ф.И.О.)

Паспорт: серия________
номер______________________
Выдан «____» ___________20 г.

Адрес проживания: 352768 
ст. Батуринская
ул-____________________


