
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «СОШ с. Генеральское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 «_____»___________20___г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Генеральское» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области на основании лицензии № 2176 от 16.07.2015 г., выданной 

Министерством образования Саратовской области и свидетельства о государственной 

аккредитации № 904 от 25.05.2015 г., выданного Министерством образования 

Саратовской области на срок до 25.05.2027 г., в лице директора Журило Наталии 

Геннадьевны  действующего на основании Устава (в дальнейшем Исполнитель), с одной 

стороны и, с другой стороны  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус - мать, отец, опекун, телефон, адрес) (в дальнейшем 

Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования (Постановление 

правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706) настоящий договор о нижеследующем:  

 1. Предмет договора 

1. Предметом договора является оказание платных образовательных услуг по подготовке 

детей к школе с 01.10.2017 г. по 30.04.2018 г. обучение организовано по программе 

«Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой с продолжительностью – 30 

недель, общее число занятий – 90 час. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан:  

организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием; проводить занятия один раз в 

неделю по 3 урока продолжительностью 35 минут с 8.40 до 10.45 ч; проводить 

консультации с родителями не реже 1 раза в месяц. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям; а также оснащение, соответствующее обязательным нормам  

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных 

особенностей ребенка, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 



3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка  

на занятиях.3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных  

услуг. 

3.9. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика. 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.5 настоящего договора. 

5. Оплата услуг 

5.1.Заказчик  ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

в сумме 2100 (две тысячи сто) рублей за I полугодие с 01.10.2017 г. по 31.12.2017г. в 

сумме 2800 (две тысячи восемьсот) рублей за II полугодие с 01.01.2018 г. по 30.04.2018г. 

5.2. Оплата производится на внебюджетный счет школы через банк в сроки: 

за I полугодие до 01.10.2017 года, за II полугодие до 01.01.2018 года. 

5.3.Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате за курсы 

«Подготовка к школе». 

5.4. Стоимость платных образовательных услуг составляет 700 (семьсот) рублей в месяц, 

стоимость всего курса обучения в период с 01.10.2017 г. по 30.04.2018 г. составляет 4900 

(четыре тысячи девять сот)  рублей. 

5.5. При расторжении договора по инициативе одной из сторон оплаченная сумма 

Заказчиком за курсы по подготовке к школе не пересчитывается и не возвращается. 

6. Основания расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе  

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1. 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. 

8. Особые условия 

 8.1. Посещение подготовительных курсов дошкольниками при МБОУ «СОШ 

с.Генеральское» не является основанием для поступления в первый класс.  

9. Срок действия договора и другие условия 

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

"30" апреля 2018 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи и реквизиты сторон 

Школа  

413162, Саратовская обл.                                             Родители (законные представители) 

Энгельсский р-н, с.Генеральское, 

Ул.Мира 20                                                                         _______________________________ 
домашний адрес 

                                                                         _______________________________ 

_______________Н.Г. Журило                                                                         телефон 
( директор школы)                                             ______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 
                             Ф.И.О., паспортные данные 

 

______________(дата)    ___________________(дата)                                                                                               

  

 

 

 

 


