
ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам 

 

г. Саратов                                                                                               «____»_________2019г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26», (в дальнейшем – «Исполнитель»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «21» мая 2015 

г. Серия 64 Л01 № 0001728, выданной Министерством образования Саратовской области, 

в лице директора Байбаковой О.В., действующего на основании Устава МОУ «ООШ № 

26» и распоряжения администрации Заводского района муниципального образования 

«Город Саратов» № 884-р от 23.10.2017 года 

и______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием  должности, 

фамилии, имени, отчества (при  наличии) лица, действующего от имени организации, документов,  подтверждающих 

полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучении) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

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

также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Положением о порядке 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в МОУ «ООШ № 26» настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель представляет в отношении 

___________________________________________, ____________Заказчика, _____________ 

года рождения (в дальнейшем – Потребитель), а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу: преподавание курса «адаптационно-подготовительные занятия для 

будущих первоклассников», наименование и количество занятий определено в приложении 

№ 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 7 (семь) месяцев (с 1 октября 2018 года по 30 апреля  

2019 года). 

 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

      2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом № 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

       2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

       2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех норм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 



здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

       2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

       2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом № 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

       2.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания услуг. 

       2.7. Нести ответственность за качество и безопасность услуг, осуществлять текущий 

контроль за организацией услуг. 

3. Обязанности Заказчика и Потребителя 

       3.1. Заказчик обязан: 

       3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе № 

1 настоящего договора. 

       3.1.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

       3.1.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях 

контактного телефона и места жительства. 

       3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношения к получению платных 

образовательных услуг. 

       3.1.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

       3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

       3.1.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в объеме, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

       3.1.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

      3.2. Потребитель обязан: 

      3.2.1. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

       3.2.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

       4.1. Исполнитель имеет право: 

       4.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечению действий настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором, дающими Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

       4.1.2. Приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

если Заказчик не произвёл оплату в срок, установленный п. 5.3. настоящего договора. 

       4.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации: 



       4.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом №1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

       4.2.2. об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

       4.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий предусмотренных расписанием. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

   5.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося  составляет 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей из расчёта 1200 (одна 

тысяча двести) рублей в месяц (без учета услуг банка). 

       5.2. Стоимость услуг устанавливается на основании нормативных документов органов 

местного самоуправления. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

       5.3.Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

       5.4. В случае отсутствия Учащегося на занятиях по неуважительной причине услуги 

считаются оказанными и оплачиваются в полном объёме. 

       5.5. В случае отсутствия Учащегося на занятиях по уважительной причине Исполнитель 

может предоставить Потребителю дополнительные часы для освоения программы по 

согласованию Сторон.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

       6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем  порядке в случае: 

       - несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

       - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

       6.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически оказанных услуг до момента отказа. 

       6.5. Если потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, при наличии двух письменных предупреждений Заказчика. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

       7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 



9. Заключительные положения 

       9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

       9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в группу 

до даты издания приказа об окончании обучения. 

       9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

       9.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 26» 

410022, Г. Саратов, ул. Ново-Крекингская,  

д.47 

Банковские реквизиты: 

УФК по Саратовской области Отделение 

Саратов 

ИНН 6451123493 

КПП 645101001 

БИК 046311001 

ОГРН 1026402489300 

ОКПО 43718268 

Лицевой счёт: 

20606Щ34950 

Расчётный счёт: 40701810963111000028 

Заказчик 

 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
 

(дата рождения) 

 

 

(адрес места жительства) 

 

 

_____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и 

 кем выдан) 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(телефон) 

__________________________________________________ 

(банковские реквизиты при наличии 

 

11. Подписи сторон договора 

 

Исполнитель   _________________           Заказчик     _______________________ 

                           /О.В. Байбакова/                                  /_______________________/ 

Экземпляр договора получил: ___________________ (_________________) 
                                                          Подпись                                 ФИО 
Я, _____________________________________________________________________, 

соглас(ен)на на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных и моего ребёнка, 
________________________________________________________________________, в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ  

                                                                                                «______» __________ 2019 г. 
                                                                                                  
                                                                                                 __________________ 
                                                                                                                                            (подпись) 
 
 



Приложение № 1 к договору 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Наименование 
услуги 

Учебные 
предметы 

Число 
учебных 
часов в 
неделю 

Число 
учебных 
часов в 
месяц 

Число 
учебных 

часов за курс 

Адаптационно-
подготовительные 

занятия для 
будущих 

первоклассников 

Развитие речи 2 8 56 
Письмо 2 8 56 

Математика 2 8 56 

 Итого 6 24 168 
 


