
Договор № ___ 

Об оказании платной образовательной услуги 

 «Школа будущего первоклассника» 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шелангерская средняя общеобразовательная 

школа» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора Самиковой Светланы Ильиничны, 

действующей на основании Устава, и ___________________________________________ 
именуемый в дальнейшем Заказчик                             Ф.И.О. родителя или иного законного представителя 

 

в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                         Ф.И.О. ребенка  

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу «Школа 

будущего первоклассника» по реализации дополнительной образовательной программы, 

оказываемую школой родителями детей дошкольного возраста и осуществляемую в очной форме 

обучения (далее по тексту – услуги) согласно Приложению №1 к настоящему договору. 

1.2. Срок оказания услуг составляет 4 учебных дня в месяц по 2 часа общей 

продолжительностью 8 учебных месяца с «___» _____ 202__г. по «____» ______ 202__г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Права Исполнителя: 

2.1.1. Отказаться от предоставления услуг в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств 

по настоящему договору, а также, в случае если обучающийся своим поведением систематически 

нарушает права и законные интересы других обучающихся, а также сотрудников Исполнителя, или 

иным образом препятствует оказанию услуг Исполнителем. 

2.2.Обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным нормам и 

гигиеническим требованиям к образовательному процессу. 

2.2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающийся с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3.Права Заказчика: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставлении информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- о поведении, отношении обучающегося к оказываемым услугам. 

2.4.Обязанности Заказчика: 

2.4.1. Своевременно внести плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора и 

предоставить педагогу копию документа, подтверждающего оплату образовательных услуг.  

2.4.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося. 

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



2.4.4. Обеспечит Обучающегося за свой счет предметами (тетрадями, ручками, карандашами и 

прочим), необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

услуг. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг составляет: 100 руб.00 коп. в неделю. Общая стоимость услуг 

составляет 400 руб. 00 коп. 

3.2. Расчет за оказанные услуги производится по безналичному расчету, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего 

договора, до 3 числа каждого месяца. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Изменения, вносимые в настоящий договор, действительны лишь при условии, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, по 

соглашению Сторон либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ. 

4.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

«31» мая 202__г. 

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

иных существенных изменениях. 

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном РФ. 

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

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» 

МОУ «Шелангерская СОШ» 

425070, РМЭ, Звениговский р-н, п. Шелангер, ул. 

Школьная, д.36 

Тел./факс: 8(83645) 6-63-38 

E-mail: shelanger@yandex.ru 

ИНН 1203004980/КПП 120301001 

БИК 0488600001/ОГРН 1031200000182 

л/с 20086Х58960 отделение в Звениговском 

районе УФК по РМЭ 

Р/с 40701810122021006029 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ г. ЙОШКАР-ОЛА 

Директор ____________ С.И.Самикова 

М.П. 

«Заказчик» 

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные: 

серия _______ номер ____________________ 

кем выдан: ____________________________ 

______________________________________ 

дата выдачи: «____» _____ ___________ г. 

адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

Тел. __________________________________ 

____________         ______________________ 
     подпись                           расшифровка 

mailto:shelanger@yandex.ru


 


