
 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № ___ 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

         “___”________ 20___  г.                            

   г. Химки 

Частное общеобразовательное учреждение «Аметист» (ЧОУ «Аметист») в лице директора Кобызева Д.В. (в 

дальнейшем - «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), действующего на основании Устава ЧОУ «Аметист» с одной стороны и  

_ФИО________________________________________________________________________________________    ___ 

именуемый (ой) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,  

и _______________________________________    ____________________________________________________           
фамилия, имя, отчество ребенка 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

именуемый (ой) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора.  
 «Исполнитель» предоставляет для «Потребителя» следующие образовательные услуги: 

I. Занятия по подготовке к школе с 5-ти лет проводятся в течение 8 месяцев в режиме четырех раз в неделю в дневной 

группе по 4-5 занятия в день (30 мин. – 1 занятие) по программам: 

1. Обучение грамоте (пр. «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» рекомендовано Департаментом общего среднего образования 

Министерства Образования Российской Федерации.). Развитие речи. Освоение звуко-буквенного анализа слова; 

расширение словарного запаса, обучение чтению и основам письма. 

2. Основы математики (Л.Г.Петерсон, Н.П. Холина «Раз ступенька, два – ступенька…») развитие математических, 

пространственных и временных представлений. 

3. Английский язык. 

4. Занятия в кружках: АРТ-студия, техническое моделирование. 

II. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 

1. ЧОУ "Аметист" оказывает услуги по обучению «ЗАКАЗЧИКА» в соответствии с утвержденной программой. ЧОУ 

"Аметист" обязан строго придерживаться программы курса и расписания занятий.  

2. В случае пропуска занятия по вине «ЗАКАЗЧИКА» деньги за обучение не возвращаются.  

3. В случае невозможности проведения занятий в отдельные дни, ЧОУ “Аметист” сохраняет право временно изменить 

график занятий с предварительным уведомлением «ЗАКАЗЧИКА». 

4. Осуществлять индивидуальный подбор и предоставление учебно-методической литературы, учебных пособий. 
 

III. «ЗАКАЗЧИК» обязан: 

1. Произвести оплату услуг ЧОУ "Аметист" в полном объеме в установленные сроки; 

2. Не пропускать и не опаздывать на занятия; 

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЧОУ “Аметист”; 

4. Бережно относится к имуществу и оборудованию ЧОУ “Аметист” и в случае порчи возместить ущерб в 3-х кратном 

размере. 

 

IV. Оплата по договору. 

1. За услуги, указанные в п. II.1. настоящего Договора, «ЗАКАЗЧИК» производит оплату услуг до 5 числа текущего 

месяца в ЧОУ "Аметист", за каждый месяц обучения. 

2. Стоимость услуг по подготовке к школе составляет 15 000 руб. в месяц. 

3. В случае несвоевременной оплаты «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право не допускать к занятиям и расторгнуть договор с 

«ЗАКАЗЧИКОМ» в одностороннем порядке. 
 

Настоящий договор заключен на срок с  ______________ 20___ г. по _____________ 20___ г. 

V. Юридические реквизиты сторон: 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 

ЧОУ «Аметист»     Место работы  

141401, Моск. обл., 

 г. Химки, 

Дата рождения (ребенка) 

Чкалова, д. 5 Адрес местожительства 



 

 

Директор ЧОУ «Аметист» Паспорт серия                   № 

 выдан (когда)             (кем) 

_____________________ Тел.:                                            Дата заполнения                             

Кобызев Д.В. Подпись 
 


