
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным образовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Коряжмы»  

 

____г. Коряжма________                                                                                                      «     » __________ 2021 г. 
     место заключения договора                                                                                                                                    дата заключения договора 

 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Коряжмы» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от  13 марта 2013 года серия 29 ЛО1 № 0000279, 

выданной министерством образования и науки Архангельской области бессрочно в лице директора 

Спицыной Елены Леонидовны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с 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 15.09.2020 №1441,  Положением о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу «Школа будущего первоклассника», а 

Заказчик обязуется оплатить данную образовательную услугу.   

1.2. Срок обучения в «Школе будущего первоклассника» составляет 7 недель (по 3 занятия в неделю). 

1.3. Сроки оказания услуг – с 13 марта 2021 г. по 24 апреля 2021 г. 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. После обучения итоговая аттестация не проводится, документ об образовании не выдается. 

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 и способствуют созданию благоприятных условий 

для развития положительной мотивации к школьному обучению, активности и самостоятельности будущих 

первоклассников. 

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 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 учетом его индивидуальных особенностей. 

3. Обязанности Заказчика и  Потребителя 

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

независимо от количества посещенных занятий. 

3.2. Посещать занятия без пропусков. 

3.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя, Заказчика,  Потребителя. 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы  

поощрения, методы и приемы образовательной деятельности, предусмотренные  уставом Исполнителя, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2. Основные направления работы в ходе реализации программы курса направлены на: 

 речевое развитие и подготовку к обучению грамоте ребенка; 

 развитие элементарных логических и математических представлений у детей; 

 развитие мелкой моторики у детей; 

 развитие творческих способностей ребенка; 

 развитие мотивационной сферы и поисковой активности ребенка; 

 формирование психологической и социальной готовности ребенка к школьному обучению. 

4.3. Заказчик вправе требовать от  Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 



- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении;  

- получать полную и достоверную информацию об уровне подготовки будущего первоклассника к школе; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

  4.5.  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 работ, порядок и сроки расчетов 

5.1. Заказчик в 5-дневный срок с момента подписания Договора в рублях оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме 1197 рублей. 

5.2. Оплата производится с помощью извещения-квитанции в безналичном порядке на  банковский счет 

исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем согласно квитанции с отметкой банка. 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 

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

смета становиться частью договора. 

6. Основания изменения и 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. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору 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. 

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

понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при  условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность за неисполнение 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 со дня его заключения сторонами и действует до «6» марта 2021 

года. 

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

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Коряжмы» Архангельская область, 

г. Коряжма, ул. Кирова, д. 13 

р/с 03234643117080002400 в  

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК 

БАНКА РОССИИ/УФК по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

г.Архангельск 

к/с 40102810045370000016 

БИК 011117401, ИНН 2905000138 

КПП 290501001, л/с 20246Э47810 

Директор школы  

Спицына Елена Леонидовна 

 

______________________________ 

 

            М.П. 

Заказчик: 

_____________________________________ 

Фамилия 

_______________________________________________ 

имя, отчество 

 

_____________________________________ 
паспортные данные 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

_____________________________________ 
адрес места жительства, 

 

 

_______________________________________________ 
контактный телефон 

 

 

________________________/___________ 

подпись              расшифровка 

 

 

Обучающийся: 

_____________________________________ 

Фамилия 

______________________________________________ 

имя, отчество 

 

_____________________________________ 
паспортные данные 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

_____________________________________ 
адрес места жительства, 

 

 

_______________________________________________ 
контактный телефон 

 

 

 

 

 

 


