
Договор об оказании платных дополнительных услуг муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Школа нового века» 

  Энгельсского муниципального района  Саратовской области.       

                                                                       
г. Энгельс Саратовской области                                                                                                                 19  сентября 2018г.             

место заключения договора                                                                                                                    дата заключения договора        

 

             Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Школа нового века»  Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (в дальнейшем-Исполнитель) на основании лицензии  № 3599 (серия 64Л01, №0003379) выданной 

11.09.2018 года Министерством образования Саратовской области бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1627(серия 64А01 № 0000926) выданного Министерством образования Саратовской области на срок с 

22.05.2018 года  до 23.04.2027 год, в лице директора школы Егоровой Ольги Васильевны, действующего на основании 

Устава школы как Исполнитель с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________, 

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

в дальнейшем – Заказчик с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706 настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора.  

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги для ребёнка 

_____________________________________________________________________________________, ______________ г. р.,                            

                                  (фамилия, имя отчество обучающегося)                                                               (чч.мм.гггг.) 

зарегистрированного   по адресу    _______________________________________________________,   далее - Потребитель.  

Направленность программы:  подготовка к школьному обучению  ребёнка  дошкольного возраста. 

Содержание услуг определено в учебном плане (приложение №1), определяющем наименование учебных дисциплин и 

количество учебных часов, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом в группе составляет 8 месяцев с 01.10.2018 по 31.05.2019г. 

Форма обучения: очная. Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии с расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.Обязанности исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим    договором. 

2.2. 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 учётом его индивидуальных 

способностей. 

2.3. Сохранить место за Потребителем (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. 

2.4.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном приложением №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.При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.                                                                                          

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного телефона и места 

жительства.                                                                                                                                                       

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на  занятиях.                                                                                                                                                                                    

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

Потребителя (или Заказчика), его отношению к получению дополнительных образовательных  услуг.                                                                                                                                                                                                       

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

3.7.Возмещать ущерб, причинённый Потребителем, Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя.                                      

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

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

4.    Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

4.1.       Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения,     

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающим Исполнителю в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2.   Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении 



Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.                                                                                                                             

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3.  Заказчик и 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.     Оплата услуг. 

5.1.   Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в  два этапа: 

-  с 01 по 03 октября – за октябрь, ноябрь, декабрь в сумме 7131,00  (Семь тысяч сто тридцать один  рубль 00 

копеек); 

-  с 08 по 10 января-за январь, февраль, март, апрель , май в сумме 11885,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот 

восемьдесят пять рублей 00 копеек).  

Оплата услуг за месяц составляет 2377,00 (Две тысячи триста семьдесят семь рублей 00 копеек). 

Полная стоимость услуг за 8 месяцев – 19016,00 (Девятнадцать тысяч шестнадцать  рублей 00 копеек). 

5.2.      На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета. 

Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора.                                                             

6.      Основания изменения и расторжения договора. 

6.1.     Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в    соответствии о действующим законодательством Российской Федерации.                                                                         

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору на 15 дней, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

Если Потребитель или Заказчик  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; когда после трёх предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному 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 этим законодательством. 

 

8.    Срок действия договора и  другие условия. 

 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 01.06.2019г. 

 

9. Подписи сторон. 

 

Исполнитель                                                                     Заказчик                                                                                                      

МОУ «Школа нового века»                                    ___________________________                                       

Юридический адрес:                                                ___________________________                      

413107, Саратовской области,                                 ___________________________ 

г. Энгельс ул. Лесозаводская, д. 2в                         Паспортные данные  ________                                                                                                                

ИНН   6449932120                                                     ___________________________ 

КПП 644901001                                                         ___________________________ 

р/с 40701810022023630113                                      дом. адрес__________________ 

Получатель: Комитет финансов                               __________________________ 

Администрации ЭМР (МОУ                                     телефон_____________________      

«Школа нового века»                                                                                   

БИК 046311001                                                                  

л/с 127040172,                                                                                       

в Отделение Саратов г. Саратов 

КБК 00000000000000000131 

ОКТМО 63650101                                                                         

                   «19» сентября 2018г.                                                  «19» сентября 2018г                                                                                                                                                

                   Директор 

 

                    ______________    О.В.Егорова                               ___________________/____________/ 

                    (подпись)                                                                    (подпись)                                          



 


