
ДОГОВОР 

на предоставление платных  дополнительных образовательных  услуг 

г. Энгельс                                                                                                                                                «26» сентября 2017 г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области (МБОУ «СОШ № 30» ЭМР), 

именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Т.Н.Зизевской, действующего на основании Устава, лицензии 

№2165, выд.10.07.2015 г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1058 выд. 07.12.2015 г. Министерством 

образования Саратовской области, с одной стороны и гр.  
 

__________________________________________________________________________________________________________,                                                                                  

мать, отец, опекун, попечитель (нужное подчеркнуть), 
 

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.), Федеральным законом «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования»   настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг по 

подготовке детей к школе: занятия по социально-педагогической направленности «Школа будущего первоклассника». 

Форма обучения – очная; в программу обучения и развития включены следующие  разделы:  

1. Познаем других людей и себя  

2. Познаем мир  

3. Учимся думать, рассуждать, фантазировать  

4. Учимся родному языку  

5. Учимся рисовать  

Продолжительность обучения: 25 недель (с 1октября по 31марта). Общее количество часов 150. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 занятия. Занятия могут иметь «слитную» структуру, либо предполагать  «дробную» 

структуру, но содержание обучения объединено в общую тему. Длительность занятий -  не более 30 минут, перерыв между 

занятиями – не менее 10 минут. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает вышеперечисленные платные дополнительные образовательные 

услуги. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

Исполнитель обязуется: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным 

учебным планом, учебной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

ПРИМЕЧАНИЕ: услуга не распространяется на восполнение учебного материала, пропущенного Заказчиком по любой 

причине.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий. 

2.4. Предоставить обучающимся образование в соответствии с программами. 

2.5. Во время оказания данной дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления его нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей.  

2.6. Знакомить родителей с результатами обучения ребенка, уровнем его психофизического развития через родительские 

собрания, индивидуальные консультации и научно-педагогические лекции. 

2.7. Осуществлять подбор и расстановку специалистов из числа квалифицированных педагогических кадров на договорной 

основе. 

2.8. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в  случаях пропуска нескольких 

занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего договора). 

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.10. Использовать на занятиях учебно-методический материал, необходимый для предоставления данной услуги для 

предоставления данной услуги. 

2.11. График занятий: с 1 октября по 31марта, итого 25 недель. 

Заказчик обязуется: 

2.12. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу не позднее 9 числа текущего месяца на расчетный счет Ис-

полнителя: МБОУ « СОШ № 30» 413125 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 82 

ИНН 6449936773/ КПП 644901001, лицевой счет 127030282 в Комитете финансов АЭМР  

Расчётный счёт 40701810022023630113 в РКЦ г.Энгельс, БИК 046311001.  

Стоимость курсовой подготовки составляет 6600 рублей за 150 часов. Стоимость одного часа составляет 44 рублей.  

Порядок ежемесячной оплаты: октябрь  – 1100 рублей; ноябрь  – 1100 рублей; декабрь  – 1100 рублей; январь – 1100 рублей; 

февраль  – 1100 рублей; март – 1100 рублей. 

2.13. Предоставлять Исполнителю квитанцию об оплате или копию платежного поручения. 

2.14. Уведомить Исполнителя о возможном отказе от предоставленных услуг.  

2.15. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий  Исполнителя к поведению обучающегося или 

его отношению  к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.16. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении личных данных: контактного телефона, места жительства, 



фамилии, имени и др. 

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

2.18. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.19.Обеспечить обучающегося за свой счет (Заказчика) предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям ребенка.  

2.20.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

2.21.Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3. ПРАВА СТОРОН. 

Исполнитель имеет право: 

3.1. Индексировать размеры платы за предоставляемую услугу в связи с инфляционными процессами, с письменным 

предупреждением другой стороны за месяц. 

3.2. Изменить график предоставления услуги в  связи с производственной необходимостью. 

3.3.Отказать Заказчику  в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Исполнитель может расторгнуть договор об 

оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке. 

Заказчик имеет право: 

3.5. Требовать оказания услуги в полном объеме в соответствии с образовательными  программами  и условиями договора. 

3.6. Требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги. 

3.7.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив его развития; об успеваемости, поведении, отношения ребенка к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

4.1.Условия, на которых заключен  настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством  РФ.  

4.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

4.3.При невыполнении одной из сторон своих обязательств по договору. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (до 9 числа каждого месяца) 

более чем на 10 дней, предусмотренные п.2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя.  

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 марта 2018 г. 

5.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от исполнения 

договора. 

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением 

письменного документа.  

6.2.При возникновении конфликтных ситуаций спорные вопросы решаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. В случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

6.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Исполнитель    Заказчик 

413125   Ф.И.О. 

Город Энгельс, улица Колотилова, дом 82 Дом. адрес: 

МБОУ «СОШ  №30» ЭМР  Саратовской области         Конт.тел.: 

Директор школы                                          Т.Н.Зизевская Паспортные данные: серия__________№______________ 

(подпись, печать) Кем выдан : 

  

 Дата выдачи: 

  

 Подпись Заказчика:________________________________ 

    

Даю свое согласие на обработку персональных данных_____________________________________ 

                                           (подпись заказчика) 

                               

Ф.И.О.ребенка(обучающегося)_______________________________________________________________________________ 
 

Дата рождения обучающегося (полностью): _____._________. 20__ год 
 

Домашний адрес, контактный  телефон: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 


