
Договор №____ 

с родителями учащихся на оказание дополнительной платной услуги 

 

г. Калинковичи 

«___»_____________20___г. 

 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №7 г. 

Калинковичи» (далее – Учреждение) в лице директора школы Ходько 

Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и законного представителя 

учащегося_____________________________________________________

______________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

(далее – Родитель), заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1 Организация платной образовательной услуги 

______________________________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.     Учреждение обязуется: 

2.1.1.  Сформировать группу детей для обучения по данной программе. 

2.1.2.  Утвердить данную программу на педагогическом совете. 

2.1.3. Организовать обучение детей по вышеназванной программе в 

соответствующем помещении. 

2.1.4. Контролировать качество оказания данной образовательной 

услуги. 

2.1.5. Проводить занятия в соответствии с правилами  и требованиями 

ОТТБПБ. 

2.1.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

занятий по данной программе. 

2.2 Родитель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить регулярное посещение детей для прохождения 

полного курса программы. 

2.2.2. Вносить плату за оказание услуги в размере ___________________ 

рублей в месяц не позднее 10 числа текущего месяца по безналичному 

расчету на р/с BY 59AKBB 3632 4190 0165 7330 0000 ЦБУ №313 ОАО 

«Беларусбанк» код 151501678 

Учреждению предоставляется квитанция об оплате. 

3. Права сторон 

3.1 Учреждение имеет право: 



3.1.1.  Изменять размеры оплаты в связи с изменением тарифной ставки 

первого разряда для оплаты труда работников бюджетной сферы, роста 

тарифов на коммунальные услуги и другие расходы. 

3.1.2. Изменять график оказания услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

3.1.3. Оплату за пропуски занятий без уважительной причины не 

возвращать. В случае отсутствия руководителя кружка или ремонта в 

учреждении,  по уважительной причине, плата за этот период не 

взимается. Излишки начисленной платы учитываются в последующих 

платежах. 

3.1.4. Расторгнуть договор досрочно. 

3.2     Родитель имеет право: 

3.2.1. Обращаться с предложениями к организатору платных 

образовательных услуг Учреждения. 

3.2.2. Расторгнуть договор досрочно. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РБ. 

 

5. Срок действия договора и условия его расторжения 

Договор действует с «___»__________20___г. по 

«___»___________20___г.  

При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая 

сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив об 

этом за 10 дней. 

 

6. Реквизиты сторон 

«Учреждение» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №7  

г. Калинковичи» 

247695, Гомельская обл., г. 

Калинковичи, ул. Князева,19 

Директор____________С.Г. Ходько 

«Родитель» 

______________ 
              (подпись) 

____________________________ 
(ФИО) 

 


