
Директору МОУ гимназии №12 г. Твери 

Слесаревой Т.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить в группу, занимающуюся по программе: «Подготовительные курсы ДОШКОЛЬНИК", на 

период с 2019 по 2020  год обучения  

моего ребёнка  

Фамилия (ребёнка)____________________________________________________________________________________ 

Имя, Отчество_______________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения____________________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________________________________  

Телефоны для связи_________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Дата__________________                                                             Подпись:________________ 

ДОГОВОР  

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

«____»  ________________ 2019 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия № 12 г. Твери  (МОУ гимназия № 12 

г. Твери), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и лице директора Слесаревой Татьяны Валентиновны, 

действующей на основании Устава, Положения «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг», 

Свидетельства о государственной аккредитации №101 серии 69А01 №0000338 (выдано Министерством образования 

Тверской области    13.05.2015 г.), Лицензии №379 на осуществление образовательной деятельности  серии 69ЛО1 

№0000798 (выдана Министерством образования Тверской области  02.12.2014г.), с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя ребёнка - участника группы ДО 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________паспорт серии _________  №  _____________ 

Выдан «___ » __________ 20___  г. 

___________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор, согласно которому: 

1.   Предмет договора 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия в МОУ гимназии № 12 г. Твери в одной из групп по 

программе: «Подготовительные курсы ДОШКОЛЬНИК" 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель имеет право:  

 самостоятельно организовывать учебный (творческий) процесс в соответствии с программами работы  

групп ДО (дополнительного образования);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 утверждать планы и график занятий; 

 изменять график занятий по выбранной программе ДО в связи с производственной необходимостью; 

 утверждать внутренний распорядок и требовать от участников групп ДО выполнения предписаний 

данного распорядка;   

 индексировать размеры родительской платы в связи с инфляционными процессами с предупреждением 

Заказчика за 10 дней;   

 требовать от Заказчика внесения платы за занятия в порядке и сроки, прописанные в договоре; 

 расторгнуть настоящий договор досрочно.                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2.   Исполнитель обязан:        

 организовать и обеспечить освоение знаний в рамках программ групп (коллективов);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение, соответствующие санитарным 

требованиям, нормам и правилам, предъявляемым к данному Учреждению;  

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по выбранной программе ДО;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 в процессе и по окончании обучения информировать родителей о способностях (успехах) учащихся, 

занимающихся по выбранной программе ДО и дать рекомендации  родителям по дальнейшему 

обучению ребёнка в группах ДО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3.  Заказчик имеет право:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 обращаться к работникам ДО по всем возникающим вопросам по осуществлению платной 

образовательной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 требовать качественного, полноценного осуществления (образовательного) обучающего процесса в 

рамках выбранной программы; 

 ознакомиться с нормативными документами, учебными (творческими) планами и программами группы 

ДО; 

 посещать контрольные и открытые занятия; 

 расторгнуть настоящий договор досрочно.                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4   Заказчик обязан:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 обеспечить посещение ребёнком занятий в соответствии с установленным расписанием;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 вносить плату за обучение в соответствии с п. 5 настоящего договора;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 нести ответственность за материальный ущерб, причиненный участником                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

группы  ДО Школе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ознакомиться с Правилами пользования платными услугами, расписанием занятий по выбранной 

программе ДО,  Правилами внутреннего распорядка Школы; 

 сопровождать ребёнка до места проведения занятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Срок обучения и форма обучения. 
Занятия проводятся с октября 2019 г. по апрель месяц 2020 г. включительно. Форма обучения – дневная, 

вечерняя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.  Порядок отказа от взятых на себя обязательство по договору 
4.1.  В случае пропуска Заказчиком занятий без уважительной причины,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

исполнитель оставляет за собой право на отказ от взятых обязательств. Оплата (в том числе и предварительная) 

произведенная Заказчиком в соответствии с условиями данного договора не компенсируется. 

4.2.  В случае непосещения занятий без уважительной причины, неудовлетворительного поведения и несоблюдения 

правил занятий в группе МОУ гимназии № 12 г. Твери - учащийся отчисляется из группы. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Порядок оплаты 
5.1 Стоимость обучения за 1 занятие (30 минут) по одной программе составляет: 91,67  рублей.  

Полная стоимость образовательной услуги за период с октября 2019 по апрель 2020 г. составляет 15400,00 рублей (168 

занятий по 30 минут). 

5.2 Заказчик производит оплату следующим образом: 

 оплата производится авансом, полностью за месяц через банк до 10 числа каждого месяца по следующему графику: 

до 10.10.19 г. за октябрь (2200,00 рублей – 8 дней занятий); 

до 10.11.19 г. за ноябрь (2475,00 рублей – 9 дней занятий); 

до 10.12.19 г. за декабрь (2200,00 рублей – 8 дней занятий); 

до 10.01.20 г. за январь (1925,00 рублей – 7 дней занятий); 

до 10.02.20 г. за февраль (2475,00 рублей – 9 дней занятий); 

до 10.03.20 г. за март (1925,00 рублей – 7 дней занятий); 

до 10.04.20 г. за апрель (2200,00 рублей – 8 дней занятий) 

 в случае пропуска занятий по болезни учащегося перерасчет производится по заявлению Заказчика при 

наличии официальной справки медицинского учреждения, подтверждающей отсутствие ребенка не 

менее чем на 6 занятиях (2 дня), в соответствии с табелем посещаемости. 

 

6.  Разрешение споров 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору обе стороны несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует до 30 апреля 2020 года включительно. 

8. Дополнительная информация 

Зачисление в 1 (первый) класс детей, не проживающих в микрорайоне МОУ гимназии № 12 г. Твери производится 

только при наличии свободных мест. Посещение занятий по программе подготовительных курсов "ДОШКОЛЬНИК" 

не является гарантией для зачисления ребенка в 1 класс МОУ гимназии № 12 г. Твери. 

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель                                                                                                                                  Заказчик 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                        ФИО________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

многопрофильная гимназия № 12 г. Твери                                               ________________________________________ 

(МОУ гимназия  №12 г. Твери)    

ИНН 6905056385 

КПП 695001001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

170000, г. Тверь, ул.Желябова,д.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

тел:  34-22-17, 32-12-84 (бухг.)                                                             подпись:________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Директор  ______________ Т.В.Слесарева 


