
Договор
о предоставлении платных образовательных услуг

г. Симферополь 2019г .

М БО У «Гимназия №  11 им. К.А. Тренева» г.Симферополя в лице директора Крамчаниной Елены 
Владимировны, на основании Устава М БО У «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» (далее Гимназия), и родителя (или 
законного представителя)

____________________  ___________(ФИОполностью)
(далее Заказчик) заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет и цели договора
Предметом настоящего договора является деятельность по предоставлению платных образовательных услуг на 

основании действующего законодательства. Указанная деятельность осуществляется в целях реализации 
преемственности между Д УУ  и начальной школой, всестороннего развития личности ребенка, развития 
коммуникативной и социальной компетентностей учащихся.

№

...п
Наименование услуги Программа К-во часов 

(в неделю)
Подготовительные занятия к 
обучению в школе 
(форма обучения - очная)

Примерная общеобразовательная Программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 
Разработана на основе Ф ГО С  ДО.

3/90

Срок обучения - 30 рабочих недель. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор 
прекращает свое действие по общему согласию сторон.

2. Гимназия обязуется:
2.1. Предоставить Заказчику полную доступную информацию о порядке и условиях предоставления платных 
образовательных услуг, их стоимости, порядке оплаты.
2.2. Предоставить для учащихся (воспитанников) и преподавателей классные комнаты, необходимую 
материально-техническую базу для занятий, обеспечить безопасные условия обучения в соответствии с 
санитарными нормами.

2.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса в группах ПОУ.
3. Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно вносить оплату за платные образовательные услуги (до 10 числа текущего месяца) на спецсчет 
Централизованной бухгалтерии Управления образования Администрации г. Симферополя в размере 600 
(шестьсот) рублей в месяц.
3.2. Оказывать содействие в организованном посещении занятий. Немедленно ставить в известность 
администрацию гимназии о причинах отсутствия учащегося (воспитанника) на занятиях.
4. Права Гимназии:
4.1. Требовать от Заказчика исполнения Правил внутреннего распорядка Гимназии, Устава Гимназии.
4.2. На своевременное получение оплаты за предоставление платных образовательных услуг.
5. Права Заказчика:
5.1. На получение информации об организации и обеспечении соответствующих платных образовательных услуг, 
об успешности и поведении ребенка.
5.2. Пользоваться материально-технической базой Гимназии для получения платных образовательных услуг
6. Юридические адреса сторон 
Родители (законные представители):

(Ф.И.О., адрес, телефон, подпись)
г. Симферополь
ул. Гой Конной Армии, 86-А
М БОУ «Гимназия №1 1 им. К.А. Тренева»(49-70-18) 
директор МБОУ
«Гимназия № 1 1 им. К.А. Тренева»

Крамчанина Е.В.


