
ДОГОВОР

об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным общеобразовательным учреждением основной школой №8 

города Фурманова
город Фурманов                                                                                               «___» ноября 202__г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа № 8 города Фурманова,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании Лицензии серия 37Л01 № 0001107,
регистрационный номер 1566, выдана 26.02.2016 года выданной Департаментом образования
Ивановской  области  бессрочно  и  Свидетельства  о  государственной  аккредитации
регистрационный номер 739, серия 37 А01  № 0000625, выдана 26.02.2016 г. Департаментом
образования  Ивановской  области.,  в  лице  директора  школы  Самариной  Светланы
Владимировны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и (или) адрес места пребывания) 
в дальнейшем «Заказчик» и 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
(фамилия,  имя,  отчество ребенка,  дата рождения,  адрес  места жительства  и  (или)  адрес

места пребывания) 
в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав
потребителя» настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  платные  дополнительные
образовательные  услуги  по  программе  предшкольной  подготовки  «Мальвина»  в
соответствии  с  учебным  планом:  познаем  мир-1ч.,  обучение  грамоте  и  письму-2ч.,
математика с элементами логики -2ч., изобразительное искусство и художественный труд-
2ч., азбука здоровья-1ч.
         Форма обучения – очная, групповая.
         Вид и направленность образовательной программы – программа группы предшкольной
подготовки  «Мальвина»,  разработанная  педагогами  ОУ.  Образовательная  программа
направлена на удовлетворение образовательных потребностей обучающегося, реализуется в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет с 09.11.2020 г. по 31.03.2021 г.
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,  календарно-тематическим  планированием,  разрабатываемыми
педагогическими работниками и утвержденными директором школы.
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.
2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  (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  Потребителю  образовательных
услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1
настоящего договора.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6.  Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.8.  В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)  освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9.  Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебного плана и расписания
занятий.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1.Исполнитель вправе:
-  отказать  Заказчику  и  Потребителю  в  исполнении  действия  настоящего  договора,  если
Заказчик,  Потребитель  допускают  нарушения,  предусмотренные  гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке расторгнуть договор.
-  Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
-  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
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 Потребителя  к  занятиям и его  способностях  в
отношении обучения согласно учебного плана.
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;



пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым для  обеспечения  образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
-  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в
социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,  организованных
Исполнителем.
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.3.  Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим  образом  исполнившие  свои  обязательства  по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1.  Заказчик  обязан  ежемесячно  до  15  числа  текущего  месяца  вносить  плату  за
дополнительные платные услуги в размере 600 (шестьсот) рублей 00 копеек. Плата является
фиксированной в течение всего месяца.
5.2.  Оплата  производится  до 15 числа текущего месяца в  безналичном порядке на счет
Исполнителя  в  банке.  Оплата  услуг  производится  Исполнителем  через  квитанцию-
извещение. 
5.3. В случае болезни ребенка или отсутствии его на занятии по какой-либо уважительной
причине производится перерасчет платы за обучение, тогда родительская плата взимается
пропорционально  проведенным занятиям  с  ребенком.  Если  ребенок  пропустил  занятия  в
течение всего месяца, то плата за месяц не взимается.
5.4. В случае инфляции оплата может быть изменена.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по
соглашению Сторон.
6.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  должны  быть  совершены  в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
     6.3.1. по соглашению Сторон.
     6.3.2. по инициативе Родителя.
     6.3.3. по инициативе Исполнителя в случае:
        - невнесения платы за присмотр и уход два раза подряд;
        -  нарушения правил внутреннего распорядка  пребывания в  группе предшкольной
подготовки;
        -  систематического  непосещения  Ребенком группы предшкольной подготовки  без
уважительной причины в течение  месяца.
     6.3.4. В случае перевода Ребенка для продолжения освоения образовательной программы
в другое общеобразовательное учреждение. 
6.4.  В  случае  расторжения  Договора  одной  из  Сторон  в  одностороннем  порядке  данная
Сторона письменно уведомляет другую Сторону за 10 дней. 
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
полного исполнения обязательств сторон.



8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Образовательное учреждение 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная 
школа №8 города Фурманова 
155523, Ивановская область, 
г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д.28 
тел.: 2-11-47 
Директор МОУ ОШ №8 
________ /___________________ 
м.п. 

Родители __________________________
___________________________________
                     (ФИО родителей) 
Домашний адрес:____________________
___________________________________ 
Паспортные данные: серия____№______
выдан_____________________________
___________________________________ 
дата_______________________________
телефон:_______________________ 
________________/______________/ 
          (подпись) (расшифровка) 


