
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

Группа дополнительного образования                                                                       
г.Якутск                                                                                                                                               «____»______________2020г. 

. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха(Якутия) 

«Якутская балетная школа имени Аксении и Натальи Посельских», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора ________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

гр._____________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1.Исполнитель обязуется зачислить учащегося ___ класса МОБУ СОШ № 27 г. Якутск 

________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем Ученик, в   

группу   дополнительного образования (далее ГДО)  и   обеспечить   реализацию   взятых   на   себя обязательств, а 

Родитель обязуется строго выполнять условия пребывания ученика в ГДО. 

1.2.Исполнитель и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах 

компетенций, разграниченных настоящим Договором. 

1.3 Режим пребывания ученика  в  ГПО : 

 

 День недели время 

1. Понедельник-пятница 14.30-18.00 

 

1.4 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу: присмотр и уход за учеником в ГДО. 

1.5 Присмотр и уход за учеником в ГДО  включает в себя: 

 помощь в выполнении домашних заданий 

 устранение пробелов 

 подготовка к контрольным работам 

 питание: полдник 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ученика в ГДО. 

2.1.2. Ознакомить Родителя с режимом работы ГДО. 

2.1.3 Уважать честь и достоинство ученика.  Обеспечить охрану жизни и здоровья ученика во время его пребывания в 

группе дополнительного образования. 

2.1.4 Обеспечить питание ученика (полдник). 

2.1.5.Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания ученика в ГДО. 

2.1.6. На основании письменного заявления Родителя сохранять за учеником место в случае его отсутствия по 

уважительной причине. 

2.2 Исполнитель имеет право: 

 2.2.1 Расторгнуть договор досрочно, если Родитель будет систематически нарушать обязательства по Договору. 

Уведомление о расторжении направляется Родителю за 5 (пять) дней. 

2.3. Обязательства Родителя 

 Родитель обязан: 

2.3.1. Оплатить услуги в размере и сроки, установленные настоящим Договором. 

2.3.2. Выполнять правила внутреннего распорядка ГДО. 

2.3.3. Обеспечить систематическое посещение ГДО учеником, если нет объективных причин, которые препятствовали 

бы этому. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ученика в ГДО (мед.показания). 

2.3.4. Подтверждать письменным заявлением самостоятельный уход из ГДО. 

2.3.5.Указать тех родственников, под ответственность которых по письменному заявлению Родителя может быть передан 

ученик во время его пребывания в ГДО. 

2.3.6 Нести материальную ответственность за порчу(утрату) имущества образовательного учреждения и имущества 

других детей, произошедших по вине ученика. 

2.3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.4. Ученик обязан: 

 2.4.1. Подчиняться законным требованиям воспитателя.  

 2.4.2. Соблюдать дисциплину и санитарно-гигиенические нормы.  

 2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 2.4.4. Уважительно относиться к другим детям, воспитателю, иным работникам Исполнителя.  

 2.4.5. Не покидать ГДО без разрешения воспитателя, соблюдать правила охраны жизни и здоровья. 

2.5. Родители имеют право: 

2.5.1.Защищать законные права и интересы детей. 

2.5.2. Посещать ГДО и беседовать с воспитателем после окончания работы ГДО.   

2.5.3. Предоставлять школе необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья ученика. 

 
3. СТРОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 



 

3.1 Стоимость услуг составляет сумму в размере_____________(__________________) руб .Возможна оплата частями( 

график). 

3.2 Оплата производится наличными в кассу Исполнителя либо перечислением на расчетный счет Исполнителя в день 

подписания Договора. 

 
4. СРОК ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания. Срок действия Договора с ___________-______________ 

4.2. В случае неисполнения Родителем своих обязательств Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем 

порядке. 

4.3 Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, с уведомлением о расторжении за 10 (десять) дней. 

4.4 Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную силу.  

4.5. Родитель дает согласие на обработку своих личных данных, личных данных Ребенка. 

 
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

Исполнитель: 

ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им. Посельских 

адрес: 677007, г. Якутск, пр. Ленина д.46/2 

ИНН/КПП: 1435081920/143501001 

Email:srhu@mail.ru 

Телефон: (4112) 350428 

 

 

Директор ___________Д.И.Дмитриева 

 

 Родитель: 

_____________________________________________ 

адрес места регистрации:________________________ 

_____________________________________________ 

адрес места жительства: ________________________ 

_____________________________________________ 

паспорт ______________________________________ 

_____________________________________________ 

_________________ 

          (подпись) 
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