
 

                                                                       Договор №____ 

                                           на оказание платных дополнительных услуг 

                      Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

           «Средняя общеобразовательная школа № 15» округа Муром Владимирской области 

 

 

г. Муром                                                                                                                

«_____»__________2016г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» (в дальнейшем – «Исполнитель»), действующее на основании Устава, лицензии 

(Серия 33Л 01 №0000146 № 3038 от 16.10.12г.), Положение об оказании платных дополнительных 

услуг (приложение № 19 к Уставу школы) 

в лице директора Красильниковой Елены Николаевны, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего  - мать, отец, 

опекун, попечитель и т.д.) (в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя 

_________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя ребѐнка, дата рождения) (в дальнейшем «Ребѐнок»), с другой стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утверждѐнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

01.04.2003 № 181), заключили договор о нижеследующем: 

 

                                             

1.Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  занятия в школе «Будущего 

первоклассника».     

1.2. Занятия проводятся в групповой форме от  15   до   25  человек в соответствии с 

утверждѐнным Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 18.01. 2017 г. по   

31.05.  2017г. 

(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.  Исполнитель обязан 

 

2.1.1.  Зачислить Ребѐнка в школу «Будущего первоклассника» 

 

2.1.2. 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 

исполнителем. 

 

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

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу. 

 

2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг (по субботам с 10.30 до 12.00 часов)   

проявлять уважение к личности обучаемого, 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. 

 

2.1.5. Сохранить место за обучаемым (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. 

 

  2.2 Обязанности родителей (законных представителей) 

 

  2.2.1. Обеспечить процесс обучения необходимыми письменными принадлежностями, рабочими 

тетрадями. 

 

  2.2.2. Незамедлительно сообщать  об изменении контактного телефона и места жительства ребѐнка. 

 

  2.2.3. Извещать  администрацию школы или учителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях ребѐнка. 

 

  2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу   школы. 

 

  2.2.5. Поддерживать связь со школой, выполнять единые требования по обучению,  воспитанию и 

развитию ребѐнка, посещать родительские собрания, открытые занятия. 

 

  2.2.6. Следить за внешним видом ребѐнка, вовремя приводить его на занятия. 

 

  2.2.7. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья ребѐнка по дороге до школы и обратно. 

 

  2.2.8. Возмещать материальный ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

   2.3.Обязанности обучающегося 
 

  2.3.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 

  2.3.2.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

  2.3.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 2.4. Исполнитель имеет право: 

 

  2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над  

качеством образовательной деятельности. 

 

  2.4.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к 

работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных 

случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

 

2.5. Заказчик имеет право: 

 

2.5.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

 

2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ребѐнка. 

 

2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего 

Ребѐнка, а также о критериях их оценки. 



 

2.5.4. Защиту  законных прав и интересов ребѐнка. 

2.5.5. Тактичное  и благожелательное отношение преподавателей, сохранение семейной информации. 

 

3.Оплата услуг 

 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 5  числа 

текущего месяца в размере  400   рублей в месяц. 

 

3.2. Оплата производится наличным расчѐтом через ответственное лицо, назначенное приказом 

директора. 

 

3.3. Оплата услуг осуществляется в полном объѐме независимо от количества занятий посещѐнных 

Ребѐнком в течение месяца. 

 

3.4. В случае изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, 

которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, стоимость услуг. 

Предоставляемых Исполнителем, может быть увеличена в одностороннем порядке, о чѐм Исполнитель 

обязуется уведомить Родителей не позднее, чем за месяц. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора. 
 

4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. 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 понесѐнных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.3. настоящего договора. 

 

4.3. Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или 

размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорѐнные п. 4.1. или приостановить его исполнение 

до устранения указанного нарушения. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

 

6. Срок действия договора и другие условия. 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 2014 г. 

 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 

хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               7. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№15" 

602256, Владимирская область, город Муром,  

улица Колхозная, дом 35 

УФК по Владимирской области (Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №15", 

л/с20286Х20600) 

ИНН 3307013414      ОГРН 1023302157768 

КПП 333401001   р/сч. 40701810400081000022      

БИК 041708001                                                    

ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области  

г. Владимир                                                          

e:mail:school_15_@mail.ru 

тел. 4-08-72 

 

 Директор школы          Е.Н.Красильникова  

 

Заказчик(родитель или законный представитель)                                      

_______________________________________   

(фамилия, имя, отчество, степень родства)  

Паспорт:    серия      _______________      

№______________ 

Кем выдан______________________________ 

_______________________________________ 

Потребитель  (Ребѐнок)    

_______________________________________  

_______________________________________  

(фамилия, имя, дата рождения)   

Адрес места жительства:                                                                          
_______________________________________ 

_______________________________________                                                                                                

 

                                                                                                       

Контактные телефоны заказчика:                                                    
_______________________________________ 

                    (сотовый, домашний) 

                           Подпись: 

Подпись: 

________________________________________                                             

 

 
М.П. 

 

 

 


