
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг социально-педагогической 

направленности «Школа будущего первоклассника» 

 

 

 _п.___Эммаусс_______                                                                                        « 11 »  января  2016г. 
место заключения договора 

 

Общеобразовательное  учреждение «Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Эммаусская средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем – Исполнитель), 
                                          полное наименование учреждения 

на основании лицензии  серия 69ЛО1 № 0000759 регистрационный номер 353 от 27 ноября 

2014г., выданной  Министерством образования Тверской области бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 69АО1 №0000557 регистрационный номер 318 от 3 

ноября 2015г., выданного Министерством образования Тверской области на срок до «3»ноября 

2027г. в лице директора Рыбинцевой Аллы 

Ивановны_________________________________________________________ 
для общеобразовательных учреждения, прошедших аккредитацию), должность, фамилия, имя , отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________ 
               фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего учащегося- мать, 

 отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, 

в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

документа, выданной законным представителем 

с другой стороны, заключили в соответствии с гражданским кодексом Российской  Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» и ФЗ «О защите прав 

потребителя», а так же Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013г. №706 и  «Положением о платных 

образовательных услугах»  в МОУ «Эммаусская СОШ» настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование 

учебных дисциплин, формы проведения занятий и количества учебных часов). Срок обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 4 месяца. 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего  договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности учащегося, 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за учащимся (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. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальны 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

 

 

 



3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Своевремеенно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.При поступлении учащегося в общеобразовательное 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 руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на 

занятиях. 

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

поведению учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

3.7.Возмещать ущерб, причиненный  учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания учащегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить учащегося от занятий и принять  меры 

по его выздоровлению (с предоставлением медицинской справки о выздоровлении). 

4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

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

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, учащийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право 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 ее 

развития; об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. Заказчик и учащийся, 

надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют 

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

настоящего договора. 

4.3.Учащийся праве: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего  
      указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально,  

                                         по четвертям, полугодиям или иной платежный период 

договора в сумме 1000 рублей. 
                                        указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме 

                                           в иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа 

5.2.Оплата производится до 10 числа месяца следующего за отчетным. 
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа 

периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного 

числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг  

удостоверяется Исполнителем по квитанциям__________________________________________ 
                                                                            указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

5.3.Оказание образовательных услуг, предусмотренных  настоящим договором производится на 

основании калькуляции (Приложение № 1.) 

5.4.Оплата на  льготных условиях (50% от суммы договора предоставляется Заказчикам: 

- имеющим три и более детей до 18 лет (с предоставлением) справки о составе семьи); 

- имеющим статус опекунов (с предоставлением копии справки); 

- имеющих обучающихся, которые имеют статус инвалида; 



-сотрудникам МОУ «Эммаусская СОШ», чьи дети, внуки пользуются платными 

дополнительными образовательными услугами социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника». 

                                6.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик: 

     1.нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору; 

     2.в течение месяца отсутствие обучающегося на занятиях без извещения Исполнителя. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСИПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 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 с 1 февраля 2016г. и действует до 26 мая 2016г.  

 

9.ПОДПИСИ СТОРОН 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

часов 

 

в неделю всего 

1 Социально-

педагогическая 

Групповая «Школа 

будущего 

первоклассника» 

4 52 

 
 

Исполнитель: 

МОУ «Эммаусская СОШ»                                                   

170530, Тверская область, 

Калининский район, п.Эммаусс, д.31 

ИНН 6924011005 

КПП 694901001 

Расчётный счёт   40701810500001000048 

в Отделении Тверь г.Тверь 

БИК 042809001 

ОКПО  54556389      
ОГРН 1026900579045 
 
 

 

Директор школы 

 ___________  А.И. Рыбинцева 

 

М. П. 

 

Заказчик: 
______________________________________                                                 

                             Ф.И.О. 

Адрес места жительства 

Контактный телефон 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________ 

                        Паспортные данные 

____________________________________ 

__________________________ 
___________________________     
______________    (____________________) 
подпись 
 

 

 
 


