
ДОГОВОР 

между муниципальным общеобразовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Фурманов                                                     «____» ____________ 20__ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 города Фурманова 

(далее - общеобразовательное учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора школы СМИРНОВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ,  действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг  для несовершеннолетнего (Ф.И.О.) _________________________ 

_______________________________________________, дата рождения _______________ 

(в дальнейшем Обучающийся). 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по 

программе дополнительного образования (сверх часов предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения и федеральным государственным образовательным 

стандартом) направленности «SCRATCH: создаем игры и мультфильмы играя» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

1.3. Занятия проводятся в очной групповой форме 1 раз в неделю, всего 30 часов, в 

соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием,  

с 01.10.2020 г.  по 31 мая 2020 года (за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней, болезни педагога, официально объявленных дней карантина или других форс-

мажорных обстоятельств). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается сертификат об 

обучении. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.На основании заявления зачислить Обучающегося в учебную группу. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.1.3. Ознакомить Родителя с Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка пребывания в образовательном учреждении и другими 

документами, регламентирующими порядок организации занятий по программе 

дополнительного образования, нормативными правовыми документами об 

установлении платы (сметы). 

2.1.4. При оказании образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 



2.1.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Родителя и Ребенка. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования Устава образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка и других документов, регламентирующих порядок организации 

дополнительных образовательных услуг, общепринятых норм поведения, в том 

числе проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-

хозяйственному, вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

детям, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставление услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя являться для беседы в образовательное учреждение. 

2.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Расторгнуть Договор досрочно по основаниям, изложенным в пункте 6.3.3 

настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося. 

3.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

на занятиях. 

3.2.3. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

распорядка и другими  документами, регламентирующими порядок оказания 

Заказчиком дополнительных платных образовательных услуг. 

4. Размер, сроки и порядок оплаты  

4.1. Размер оплаты Заказчиком за оказание Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг составляет 200,00 рублей за одно занятие 

продолжительностью 1 час. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа, указанного месяца в безналичном порядке на 

лицевой счет администратора доходов бюджета Фурмановского муниципального района, 

открытый в УФК по Ивановской области. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут  быть изменены по 

соглашению Сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.3.1. по соглашению Сторон. 

6.3.2. по инициативе Заказчика. 

6.3.3. по инициативе Исполнителя в случае: 
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- невнесения платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг два 

раза подряд; 

- нарушения правил внутреннего распорядка пребывания Обучающегося в 

образовательном учреждении; 

- систематического непосещения Обучающимся занятий без уважительной причины 

в течение месяца. 

6.4. В случае расторжения Договора одной из Сторон в одностороннем порядке данная 

Сторона письменно уведомляет другую Сторону за 10 дней. 

7. Заключительные положения 

7.1. Срок действия Договора с 01.10.2020  г.  по 31 мая 2021 года. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой  Стороны. 

7.7. В рамках исполнения своих обязательств Стороны руководствуются положениями 

настоящего Договора, а также нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Образовательное учреждение 
МОУ СШ № 1  

ИНН 3705004909 КПП370501001  

155523, Ивановская область,  

г. Фурманов, Тимирязева, д.42   

л/с 03333200160 в УФК Ивановской области  

р/с 40204810600000000034 БИК 042406001 

в Отделении Иваново     г. Иваново 

Директор МОУ СШ №1 

 

_________________Т.Н.СМИРНОВА 

    

 

Родители   

________________________________________ 

________________________________________ 
                      (ФИО родителей) 

Домашний адрес:_________________________ 

Паспортные данные: серия____ №__________ 

выдан __________________________________ 

__________________дата__________________ 

телефон:____________________________ 

________________/______________/ 
         (подпись)                    (расшифровка) 
 

Второй экземпляр Договора на руки получил(а): __________/_________________/ 

                                                                                  (подпись)   (расшифровка) 


