
 ДОГОВОР 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

                                                                                                            от_____________ 20     г. 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная 

школа №24» ,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Решетняк Елены 

Валентиновны, действующего на основании Устава, лицензии серии  42ЛО1 А № 0002043  от 18 мая 

2015 года выданной государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области    с одной стороны, и _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун  и т. д.) 

(в дальнейшем «Заказчик»), действующий в интересах потребителя  

_____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

(в дальнейшем «Получатель услуги»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом  

Российской Федерации, Законами  «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

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

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706, локальным актом «Положение об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ «СОШ № 24», утверждённым директором школы, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия своего ребенка по дополнительной 

образовательной программе «Подготовка к школе», включающей занятия, наименование и 

количество которых определено в приложении № 1 к настоящему договору, являющимся его 

неотъемлемой частью.  

1.2. Занятия проводятся в группах наполняемостью не более 20 человек в соответствии с 

утверждённым Исполнителем учебным планом с 17 сентября 2022 г.  по 22 апреля 2023 г.  

(за исключением установленных Государством РФ выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств) один раз в неделю в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий (5 занятий по 25 мин.).  

1.3. Форма обучения - очная.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

   2.1.  Исполнитель  обязан: 

   2.1.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги в полном 

объеме, предусмотренной  настоящим договором.                                                        

   2.1.2.  Обеспечить  получателя услуги необходимым раздаточным и дидактическим материалом. 

   2.1.3.  Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги. 

   2.1.4   Обеспечить Охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятий. 

   2.1.5.  По требованию Заказчика представлять отчет о проделанной работе. 

   2.2.  Заказчик обязан:  

   2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора. 

 2.2.2. Обеспечить явку  ребенка  для получения услуги по настоящему договору по месту и в часы 

предоставления услуги, сообщенные ему Исполнителем (в соответствии с расписанием).     

2.2.3. Заблаговременно предупреждать Исполнителя об отсутствии Получателя услуги  на занятиях. 

   2.3. Получатель услуги обязан: 

   2.3.1. Соблюдать чистоту и порядок в помещении. 

   2.3.2. Бережно относиться к своим и чужим вещам. 

   2.3.3. Беречь имущество школы. 

    

3. ПРАВА СТОРОН: 

   3.1.  Исполнитель  имеет право: 

   3.1.1. Использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и воспитания; 

   3.1.2. Осуществлять подбор и расстановку кадров, привлекая для выполнения работ по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг как основных сотрудников  Исполнителя, так и 

специалистов из других организаций. 

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



   3.2. Заказчик имеет право: 

   3.2.1. Расторгнуть договор досрочно. 

   3.2.2. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и 

перспектив её развития; 

   3.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий своего ребенка; 

       3.3. Получатель услуги имеет право: 

    3.3.1. На развитие своих творческих способностей и интересов. 

    3.3.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от применения методов физического и 

психического насилия. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

   4.1. За неисполнение либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской  Федерации и 

настоящим договором. 

  4.2.  Исполнитель несет ответственность за невыполнение им правил техники безопасности при 

оказании дополнительных образовательных услуг, норм противопожарной безопасности. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 

  безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг; 

  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

   

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 апреля 

2023 г. 

                                                         6. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги ежемесячно, до 15 числа текущего месяца 

за предыдущий месяц, в размере -  500 руб. за один день занятий: 

  

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Дни 

учебных 

занятий 

17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26 3,10,17,24 14,21,28 4,11,18,25 4,11,18,25 1,8,15,22 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

500 500 500 500 500 500 500 500 

Оплата 

за месяц 

(руб.) 

1000 2500 2000 2000 1500 2000 2000 2000 

 

Общая стоимость  образовательной  услуги составит 15000 рублей 

6.2. Оплата производится  перечислением на счет Исполнителя в  любом банке, учитывая, что 

процент за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и оплачивается  Заказчиком 

самостоятельно.  

6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции, 

подтверждающей оплату. 

  6.4.   Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, 

посещённых ребенком в течение месяца (за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

договором и законодательством РФ). 

 6.6.  В случае пропуска  ребенком занятий по уважительной причине  (п.2.2.3 настоящего договора) 

перерасчет родительской платы  производится в следующем месяце с учетом фактически 

посещенных занятий в предыдущем месяце. 



6.7.   Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.1. настоящего 

договора. 

  7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

   7.4. Данные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. 

   7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 

  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

  расторгнуть договор. 

   7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

   7.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 

экземпляр хранится  у Заказчика, второй – у Исполнителя. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24» 

Адрес:    650002, г. Кемерово, Институтская,20 

Телефон: 8(3842) 64-35-51 

 

ИНН 4208008694 

КПП 420501001 

Р/с 03234643327010003901 ОТДЕЛЕНИЕ 

КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ// УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово 

Кор/счет (ЕКС) 40102810745370000032 

БИК 013207212 

ГОРФУ г. КЕМЕРОВО (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24») 

Л/сч 20396Ц33360/21396Ц33360  

ОГРН 1034205000906 

ОКТМО 32701000001 

 

 

Директор_______________Е.В. Решетняк 

 

м.п. 

Заказчик: (родитель, законный представитель):  

 

 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства ) 

 

Паспорт: серия____________ №______________  

выдан___________________________________ 

_________________________________________ 

 

Домашний адрес: _________________________ 

 

_________________________________________  

_________________________________________  

 

Контактные телефоны: (сотовый, домашний) 

 

 

Подпись: _____________ 

 


