
Договор 

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг №___ 

 

с.п. «Село Хурба»                                                                                                             «____» _____________ 20___ года  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края, (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 27Л01 №  0000421, рег. № 

1578 от 29 апреля 2014 г., в лице директора Артеменко Елены Николаевны,  действующей на основании Устава, с одной 

стороны и   

_________________________________________________________________________ _____ законный представитель 

несовершеннолетнего: мать, отец, попечитель (в дальнейшем – Заказчик), и  

____________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

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

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

и  общего образования,  утвержденными   постановлением   Правительства   Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере  образования»  от  15.08.2013 г.   № 706,  

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные дополнительные образовательные услуги:  

Индивидуальные и групповые занятия по подготовке ребенка к школе (обучение чтению, математике, развитие 

мелкой моторики). 

1.2. Исполнитель способствует формированию у дошкольника (возраст 6-7 лет): 

1.2.1. навыков чтения (для не читающего ребенка) 

1.2.2. универсальных учебных действий: 

— сопоставлять и сравнивать целое и его части; 

— записывать числа в разных формах; 

— сравнивать и сопоставлять разные формы записи чисел; 

— составлять и записывать простейшие числовые равенства и неравенства; 

— выполнять инструкции и работать по образцу. 

1.2.3. развитию двигательно-моторных умений и навыков: 

— обводить и проводить простейшие контуры; 

— дорисовать простейшие детали; 

— прописывать цифры от 1 до 10. 

1.2.4. развитию элементарных геометрических представлений 

1.2.5. расширению у ребенка знаний о многообразии растительного мира. 

1.2.6. обучение ориентированию ребенка в пространстве и на плоскости. 

1.2.7. развитию представления о количестве, количественном отношении множеств, натуральном числе и его 

обозначении в пределах первого (второго) десятка, о сложении и вычитании чисел в пределах пяти (десяти) и 

порядковом счете; 

1.2.8. умению выделять в тексте главное (при чтении и на слух), различать характеры героев, воспроизводить 

последовательность событий, замечать подробности сюжетов. 
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1.3. Срок оказания дополнительных образовательных услуг: с «_____» __________ 2019 года по «____» ___________  

2019 года.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Обеспечить  для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося  с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

2.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий.  

2.4. Проводить по два занятия 1 раз в неделю по субботам продолжительностью 35 минут. 

2.5. Не допускать наполняемость группы более 20 человек. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся  образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном  разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7. Вести журнал, табель посещаемости занятий и ведомость.  

2.8. Выписывать квитанции на оплату услуг, согласно табеля посещаемости занятий. 

2.9. При досрочном расторжении договора за 2 недели письменно уведомить Исполнителя о принятом решении. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.   Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать в письменной форме руководителя Исполнителя о  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

3.7. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося  от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.  

4.3. 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.  

4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана.  
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5.2. Расторгнуть договор досрочно, письменно уведомив Исполнителя за 2 недели. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

- изменять график проведения занятий по производственной необходимости с предварительным уведомлением 

за 3 (три) рабочих дня до изменения графика. 

- расторгнуть договор с Заказчиком при неуплате в течение 2-х недель за предоставленную услугу. 

5.4. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными 

нормативными актами. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1 Стоимость одного занятия: 110,00 руб. (Сто десять рублей 00 копеек)  за  одно  занятие продолжительностью 35 

(тридцать пять) минут (в соответствии с тарифами, утвержденными Постановлением администрации Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края от 17.08.2018 № 912). 

6.2.   Оплата производится Заказчиком  в соответствии с табелем посещаемости за наличный расчет в образовательном 

учреждении. Оплата услуг удостоверяется приходным ордером, удостоверяющим оплату.  

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему 

договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты  Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на момент расторжения Договора. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.            

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданских кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1.   Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует с «____» ___________ 20____ 

года по  «_____» _____________  20_____  года.  

9.2.   Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 
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10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 сельского поселения  

"Село Хурба" Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

Юридический адрес - 681060,Хабаровский край, 

Комсомольский район,с.Хурба,ул.Гайдара,1 

Почтовый адрес - 681060,Хабаровский край, Комсомольский 

район,с.Хурба,ул.Гайдара,1 

Тел/факс +7(4217) 560-153 

ИНН – 2712008130  

КПП - 271201001 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

 Финансовое управление (финансовое управление,  МБОУ 

СОШ № 1 сельского поселения «Село Хурба», ЛС 2005033450) 

Отделение Хабаровск Банка России// УФК по Хабаровскому 

краю г. Хабаровск  

Казначейский счет 03234643086200002200 

Банковский счет: 401002810845370000014 

 

Директор МБОУ СОШ №1  

сельского поселения «Село Хурба»  

 

_______________________Е.Н.Артеменко                                               

 

ФИО (полностью)_____________________ 

_____________________________________                     

Паспортные данные: серия____________№________________                

Выдан: «____»___________________20___г. 

Кем__________________________________ 

______________________________________                         

 

Адрес: ________________________________ 

 

______________________________________                                                                              

 

Тел. дом. ______________________________                                              

 

Тел. моб. ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/__________________/                                                        

 

«_____» ____________________  20_____ г. 

 

«____» ________________  20____г. 

М.П.  

 


