
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

г. Северодвинск                        "______"________________ 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии N5982 серия 29Л01 номер бланка 0001009 от 15.10.2015 г., 

выданной Министерством образования и науки Архангельской области, и свидетельства о государственной аккре-

дитации N3782 от 14.04.2016 г., выданного Министерством образования и науки Архангельской области, на срок до 

"08" апреля 2025 года в лице директора Никулиной Елены Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и  

____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - отец, мать) 

(далее - Заказчик), и   

____________________________________________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной образовательной 

программе «Подготовка детей к школе» («Школа «Малышок»), не относящейся к образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 15 занятий в период с 09 ноября 

2019 года по 21 марта 2020 года. 

1.3. Обучение проводится в очной форме. 

1.4. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой атте-

стациями. 

1.5. Место осуществления образовательной деятельности: основное здание (ул. Дзержинского 11а) и здании №2 (ул. 

Логинова 13а). 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения ус-

луг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

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

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательно-

го процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя в группу подготовки по образовательной программе «Подготовка детей к школе» 

(«Школа «Малышок»). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспе-

чить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (отсутствие вследст-

вие болезни, подтвержденное медицинской справкой, с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине (отсут-

ствие вследствие болезни, подтвержденное медицинской справкой), в пределах объема услуг, оказываемых в соот-



ветствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, преду-

смотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозмож-

ным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предос-

тавлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведе-

ния, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административ-

но-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обу-

чающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 1650,00 рублей (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п.1 настоящего Договора, утверждается Исполнителем по согла-

сованию с Учредителем и составляет 110 (Сто десять) рублей за 1 занятие в неделю. 

6.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. Заказчик обязан произвести предоплату за услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, предъявить оплачен-

ную квитанцию Исполнителю. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на основании квитанции в 2 

этапа:  

        - 770,00 (Семьсот семьдесят рублей 00 копеек) за период с 09.11.2019г. по 31.12.2019г. (в размере стоимо-

сти 7 занятий) в срок до 09.11.2019 года и  

        - 880,00 (Восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек) за период с 01.01.2020г. по 21.03.2020г. (в размере 

стоимости 8 занятий) в срок до 18.01.2020 года. 

Заказчик производит оплату за услуги в Архангельском отделении №8637 ПАО «Сбербанк России» путем перечис-

ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

6.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не от-

вечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

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. 

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

им расходов. 

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

Заказчику убытков. 

7.5. Перечень оснований расторжения договора по инициативе исполнителя определяется в соответствии с ч. 2 ст. 61 

Закона №273-ФЗ: 

- применение к обучающемуся старше 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 



- нарушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действия (бездействия) обучающегося. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

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

несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребите-

лей" и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24»  

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, 

ул. Дзержинского, д. 11А,  

тел/факс 57-20-20 

ИНН 2902039810 

КПП 290201001 ОГРН 1022900837475 

Получатель – УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (МБОУ СОШ 

№24» л/с 20246У39680), 

Р/сч 40701810240301002001 в Отделение Архан-

гельск, г. Архангельск БИК 041117001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                     

МБОУ «СОШ № 24» _____________Е.А. Никулина 

Ф.И.О. родителя 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспорт серия________№_____________, выдан 

«____» _________________ ______ года, 

кем__________________________________________________

____________________________________________________ 

Адрес проживания: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контактный тел.______________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Адрес проживания: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Подпись родителя_______________________ 

 

 

 
Экземпляр договора мною получен, с документами, регламентирующими платные образовательные услуги в МБОУ 

«СОШ № 24» ознакомлен __________________________   «_____»_____________2019 г. 


