
ДОГОВОР   

об оказании платных дополнительных образовательных услуг   

муниципальным  бюджетным образовательным учреждением  

средней  общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных  

предметов № 4 города Ставрополя имени И.Д.Сургучёва 

г. Ставрополь                                                                                                                                                                                 «____» __________ 20___ г. 

         

       муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя имени И.Д.Сургучёва, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии   от 16 июня 2017 года 26Л01 

№ 0002131, рег № 5877,  выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края (бессрочно), и свидетельства о 

государственной аккредитации от 26 июня 2017 года 26А02 №  0000654, рег. № 2966, выданного Министерством  образования  и молодежной политики 
Ставропольского края до  27  мая  2027 г., в лице директора Сурковой Марины Алексеевны, действующей на основании Устав, с   одной    стороны и, с 

другой стороны, 

__________________________________________________________________________________________________________________________________   
                                                                фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - 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 доверенности, выданной законным представителем 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», далее по тексту «Родитель» и  

___________________________________________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя. отчество несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», далее по тексту «Ребенок», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг " от  15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                                                         1. Предмет договора 

                 1.1. Школа  предоставляет, а  Родитель оплачивает дополнительную образовательную услугу  социально – педагогической направленности 

«Подготовка детей  к  школе»,  которая осуществляется  в соответствии с рабочим учебным планом с «02» октября 2017 года по «30» мая 2018 года в объеме 
189 часов (форма -  обучения очная), в соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

                                                                                                    2. Обязанности   Школы 

Школа  обязана: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительная образовательная услуга оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Школой. 

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 дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина. 

2.5. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Ребенку образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

                                                                                                              3. Обязанности Родителя 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Ребенка в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

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

3.4. Заведомо извещать  об уважительных причинах отсутствия  Ребенка на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы. 

3.6. Обеспечить Ребенка  за свой счет необходимой учебной и методической литературой, необходимой для получения  дополнительной 

образовательной услуги.  

3.7. В   случае   выявления   заболевания   Ребенка   (по  заключению   учреждений   здравоохранения   либо   медицинского   персонала Школы) 

освободить Ребенка от занятий. 

3.10.    Обеспечить систематическое посещение Ребенка занятий, согласно учебному расписанию. 

                        4. Обязанности Ребенка  

Ребенок  обязан: 

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 Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Школы. 

5. Права Школы, Родителя, Ребенка 

5.1. Школа вправе  отказать Родителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Родитель, или 

Ребенок в период его действия допускали  нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Школе право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 



 

5.2. Родитель вправе получить от  Школы информацию: 

об успеваемости, поведении, отношении Ребенка к учебе и его способностях. 

5.3. Ребенок вправе: 

обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Школы, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

                                                                                         6. Оплата услуг 

 

  6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 14 931,00 рублей (Четырнадцать тысяч девятьсот 

тридцать один рубль 00 копеек).  Образовательные услуги по настоящему договору НДС не облагаются. 
        Оплата платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора производится  ежемесячно, согласно прейскуранту  тарифов 

на платные образовательные услуги, утвержденные приказом руководителя образовательного учреждения. 

      Ежемесячная оплата за оказанные услуги  зависит от фактически проведенных Школой занятий в расчетном месяце.  
       В случае отсутствия ребенка на занятиях перерасчет суммы ежемесячного платежа не производится. 

       При длительном отсутствии ребенка (месяц и более) по причине болезни, оплата за данный период не производится. 

 
   6.2.   Оплата за  платные образовательные услуги осуществляется в безналичной форме.         

         Оплата производится до 25 числа месяца, в котором производится оказание услуги, путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя, через отделение Сбербанка РФ.  

    6.3. Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты  за платную  образовательную услугу   путем 

предоставления  денежного документа:  квитанции банка. 

 

                                                                                        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. 

7.2. 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 Школа вправе отказаться от исполнения договора, если Родитель нарушил условия договора, предусмотренные п. 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Школы,  нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Школы. 

Если Ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Школы, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, а также, если Родитель не своевременно вносит оплату за 

оказанную услугу Школа вправе отказаться от исполнения договора. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Школой Родителя об отказе от исполнения договора. 

8. Сроки действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «15» июня  2018  г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя 

имени И.Д.Сургучёва 

 

г. Ставрополь,  ул. Голенева, 46 

тел. 26-74-55, 26-74-50 

ИНН 2634026073  КПП 263401001 

л/сч. 20216Ш87710 в  

УФК по Ставропольскому краю 

р/сч. 40701810007021000205 

Отделение Ставрополь  г. 

Ставрополь 

БИК 040702001 

 

Директор МБОУ СОШ № 4 

г. Ставрополя имени 

И.Д.Сургучёва 

 

_______________ М.А. Суркова 

 
 

 Заказчик 

 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(адрес проживания, телефон) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________  (____________________) 

 


