
ДОГОВОР 

об оказании дополнительных платных услуг 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ А.А.КУЗОРА» (МБОУ «СОШ №2») 
 

 г. Гусь-Хрустальный Владимирской области   20  г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №2   

с углубленным изучением отдельных предметов имени кавалера ордена Красной Звезды А.А.Кузора» (в дальнейшем 

– Исполнитель) на основании лицензии № 3443, выданной Департаментом образования администрации 

Владимирской области 23.01.2014года и свидетельства о государственной аккредитации № 1615, выданного 

Департаментом образования администрации Владимирской области на срок до 20.02.2024г., в лице руководителя, 

действующего на основании Устава, Мироедовой Натальи Александровны, и с другой стороны: 
 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель) 

в дальнейшем – Заказчик), заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

организации обучения детей дошкольного возраста к обучению в 1 классе в школе будущего 

первоклассника. Срок обучения в соответствии с рабочей программой составляет 7 месяцев. 

1.2. Занятия проводятся 2 раза в неделю по расписанию, 2-3 занятия в день, всего 150 занятий. 

1.3. Форма оказания платных услуг обучающимся – групповая. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с рабочей программой, расписанием, графиком занятий, 

разрабатываемых Исполнителем. 

II. Существенные условия договора 

2.1.Стоимость услуг по предшкольной подготовке составляет: 1 академический час – 75 рублей, 1 

учебный день (2-3 академических часа – 150/225 рублей); всего в месяц – 1 500 рублей (одна тысяча 

пятьсот рублей) в месяц с учетом фактического посещения. Допускается оплата в размере 50% от 

стоимости услуги, в случае если потребитель (обучающийся) зачислен с середины месяца. 
III. Порядок оплаты услуг 

3.1. Оплата услуг производится заказчиком не позднее 10 числа каждого текущего месяца путем 

внесения денежных средств на счет школы. 

3.2. Перерасчет услуг осуществляется на основании документа, подтверждающего отсутствие 

обучающегося по болезни выданного медицинским учреждением. 

IV. Обязанности Исполнителя 

4.1. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

программным содержанием и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

4.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу. 

4.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка 

и его родителям (законным представителям). Обеспечить комфортные условия, способствующие 

сохранению и укреплению физического, психологического, нравственного и социального здоровья 

ребенка. 

4.4. Сохранять место за Заказчиком (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

(законных представителей) и других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

4.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку дополнительных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренным разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.6. По окончании оказания дополнительных образовательных услуг Исполнитель выдает Заказчику 

сертификат, подтверждающий освоение курса дополнительной образовательной программы 

предшкольной подготовки ребенком. 

V. Обязанности Заказчика 

5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

5.2. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 



5.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

ребенка на занятиях. 

5.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы и консультации к педагогам и администрации школы. 

5.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации школы и техническому персоналу Исполнителя. 

5.6.В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, возместить его, в соответствии 

с законодательством РФ. 

5.7. Заказчик обеспечивает ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

5.8. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения), 

освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

VI. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные разделе 1 настоящего договора. Сумма 

оплаты – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за 1 месяц. 

6.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца путем внесения денежных средств на счет школы. 

6.3.Оплата производится за 20 занятий в месяц (по 5 занятий в неделю), согласно расписанию занятий. 

Совпадение занятий с государственными праздничными выходными днями подлежит следующей 

отработке. 

6.4.В случае пропуска ребенком занятий по болезни (при наличии подтверждающего документа), 

оплаченные занятия засчитываются в следующем месяце. 
VII. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с действующим законодательством РФ 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, то Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

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

договора. 
VIII. Ответственность за неисполнение договора 

8.1.В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством. 

IX. Срок действия и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

прохождения программы по подготовке детей к обучению в школе. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу по одному для 

каждой из Сторон. 
 

Исполнитель 

X. Реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное  бюджетное Заказчик 

общеобразовательное учреждение 
 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 Паспорт серия  №  

с углубленным изучением отдельных предметов  выдан   

имени кавалера ордена Красной Звезды 
А.А.Кузора» (МБОУ «СОШ №2») 

 

601505, г.Гусь-Хрустальный, Микрорайон, 53 

«  »    г. 
ИНН 3304007155 Адрес проживания    

КПП 330401001 
 

 

Директор школы Н.А. Мироедова   /   

(подпись) (расшифровка) 

«  »  20  г. «  »_  20  г. 

МП 


