
ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
  

       г. Фурманов                          «____» _____ 2021 года 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 города Фурманова, 

именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» на основании лицензии серия РО № 042149,рег.№523 от 

15.02.2012 г., выданной Департаментом образования Ивановской области бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации регистрационный номер  № 567, выданного на срок с 22.04.2015 г. до 

22.04.2027г., в лице директора Смирновой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

в дальнейшем «Заказчик» и __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили 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 настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора /прилагается/. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

4 месяца.  

2.   ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителями. 

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

требованиям, а так же оснащение, соответствующее  обязательным нормам и правилам, предъявленным к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его  индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых  общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) 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 Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, 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 сообщить руководителю Исполнителя  об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.   ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ,  ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по всем вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- о поведении, отношении Обучающегося к занятиям. 

Заказчик и Обучающийся надлежащим образом исполняют свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 



4.2. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного 

учреждения; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения общеобразовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных образовательной программой. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный законодательством сроки недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик обязан ежемесячно до 15 числа текущего месяца вносить плату за дополнительные 

платные услуги на лицевой счет МУ отдела образования в УФК по Ивановской области в размере 500 

(Пятьсот) рублей 00 копеек. Плата является фиксированной в течение всего месяца. 
5.2. Оплата производится до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется платежным документом, выдаваемым Заказчику 

банком. 

5.3. В случае болезни ребенка или отсутствии его на занятии по какой-либо уважительной 

причине производится перерасчет платы за обучение, тогда родительская плата взимается 

пропорционально проведенным занятиям с ребенком. Если ребенок пропустил занятия в течение 

всего месяца, то плата за месяц не взимается. 
5.4. На оказание образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором, составляется смета.  

6. ОСНОВАНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут  

Заказчиком при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

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

сторон договор может быть расторгнуть по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.5. Если Обучающийся 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 

(обучающегося) 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 законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.04.2020 года 

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

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
Образовательное учреждение 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение средняя школа №1  

города Фурманова 

155523, Ивановская область, 

г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 42, 

тел.: 2-50-75 

Директор МОУ СШ №1 

 

_________________ Т.Н. Смирнова 

    

м.п. 

Родители   

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                      (ФИО родителей) 

Домашний адрес:______________________ 

_____________________________________ 

Паспортные данные: серия____ №_________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

дата выдачи ___________________________ 

телефон:______________________________ 

_________________/____________________/ 
         (подпись)                            (расшифровка) 

 



Приложение  №1 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 10.12.2020 года 
 

 

Согласно Положению о «Школе будущего первоклассника» в МОУ СШ № 1, 

утвержденному 30.08.2012 года (приказ № 227), занятия проводятся 2 раза в неделю; 

продолжительность занятий 25 минут. Преподавание ведется по следующим курсам: 

- «Занимательная грамматика: от А до Я» – 2 часа в неделю (обогащение словарного 

запаса, воспитание культуры речи, формирование умения выражать мысли); 

- «Математические ступеньки» -  2 часа в неделю (формирование навыков счета, 

тренировка памяти, развитие умения решать простые задачи, развитие логического 

мышления); 

- «Я и окружающий меня мир» - 1 час в неделю (формирование у детей норм 

нравственного поведения, развитие их личностных качеств); 

- «Здравушка»  - 1 час в неделю (подвижные игры, развитие координацию движений, 

формирование умений выполнения команд);  

- «Веселый английский»  - 1 час в неделю (формирование у детей компетенций 

иноязычной культуры).  

Обучение в школе раннего развития не предполагает домашних заданий. 

 
 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ                                                                             Т.Н. СМИРНОВА  

   

 

 

 

 

Приложение  №1 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг от 10.12.2020 года 
 

 

Согласно Положению о «Школе будущего первоклассника» в МОУ СШ № 1, 

утвержденному 30.08.2012 года (приказ № 227), занятия проводятся 2 раза в неделю; 

продолжительность занятий 25 минут. Преподавание ведется по следующим курсам: 

- «Занимательная грамматика: от А до Я» – 2 часа в неделю (обогащение словарного 

запаса, воспитание культуры речи, формирование умения выражать мысли); 

- «Математические ступеньки» -  2 часа в неделю (формирование навыков счета, 

тренировка памяти, развитие умения решать простые задачи, развитие логического 

мышления); 

- «Я и окружающий меня мир» - 1 час в неделю (формирование у детей норм 

нравственного поведения, развитие их личностных качеств); 

- «Здравушка»  - 1 час в неделю (подвижные игры, развитие координацию движений, 

формирование умений выполнения команд);  

- «Веселый английский»  - 1 час в неделю (формирование у детей компетенций 

иноязычной культуры).  

Обучение в школе раннего развития не предполагает домашних заданий. 

 
 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ                                                                             Т.Н. СМИРНОВА  

 
 


