
                                                           ДОГОВОР     

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой с. Сырское Липецкого муниципального  района и  родителями 

(законными представителями)        

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ В 

СТУДИИ  « ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОРА » 

«_____»_________202__ года                                                                                      с. Сырское 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  с. Сырское , именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора Слаука Николая 

Петровича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и с другой стороны родителя (законного представителя ребенка – Потребителя 

услуги)________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», принятом 29 декабря 2012 г.,  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Законом "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " № 706 от 

15.08.2013 г., Решением Совета депутатов Липецкого муниципального района от 22.09.2009 г.  № 

178 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений на территории Липецкого муниципального района», составили  

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.    Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, предусмотренные Положением о студии «Предшкольная пора», являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора.    

1.2.    Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом с 8 октября 2020 года по 01 

апреля 2021 года. 

1.3. Обучение в студии «Предшкольная пора» не является гарантией для зачисления в МБОУ 

СОШ с. Сырское. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком 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 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 ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.                                         

  2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.    



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

договора.                                                                                                                                                                           

3.2. Для получения услуг, указанных в Положении о студии настоящего договора, Заказчику 

необходимо подать заявление на имя руководителя Исполнителя и подписать настоящий Договор.                 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства.                                                                                                                                              

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях.                                                                                                                                                               

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

поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.                                                                                                                                                                

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

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

Федеральным законом «Об образовании в  РФ».                                                                                          

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям ребенка.                                                                            

3.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по 

выздоровлению.                                                                                                                                         

3.10. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок Потребителя, применять к нему меры поощрения, определять режим работы, 

методики и технологии преподавания в соответствии с нормативными документами.                           

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации                                             

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных Положением о студии настоящего договора, предусмотренных расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 

соответствии калькуляцией услуги, утвержденной Постановлением администрации Липецкого 

муниципального района №_240_от  19.07.2017г.  «Об утверждении тарифов на дополнительные 

платные образовательные услуги (подготовка детей к школе)»  в сумме 1000 рублей (тысяча 

рублей 00 копеек) ежемесячно.    

5.2. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения 

обучающегося составляет 6000 (шесть тысяч) рублей.                                                                                                              

  5.3. Оплата производится не позднее 28 числа текущего месяца. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией об оплате.                                                                                                             

  5.4. В случае пропуска занятий Потребителем по болезни производится перерасчет оплаты при 

предоставлении медицинской справки. 

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 РФ.                                           

6.2.От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 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 РФ.                                                                                                                                          

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

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 1 месяц.                                  

6.5. Если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора.                                                                                                                                                    

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

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 01 

апреля 2021 года.                                                                                                                                                

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

                                    9. ПОДПИСИ СТОРОН 

       «ИСПОЛНИТЕЛЬ»:                                                                              «ЗАКАЗЧИК»: 

 

МБОУ СОШ с.Сырское 

Банковские реквизиты: 

Лицевой счет 20091000244 

ОКПО 29848260              

ИНН 4813001946 

КПП 481301001   

Комитет финансов администрации  

Липецкого муниципального района  

(МБОУ СОШ с.Сырское 

Липецкого муниципального района) 

Р/с 40701810945253000997 

БИК 044206001 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г ЛИПЕЦК 

 

________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт________№_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Домашний адрес:_________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон______________________ 

 

Директор МБОУ СОШ с.Сырское 

___________________(___________________) 
         подпись                              расшифровка 

      

     __________________Н.П.Слаук                                       

 

                                                                                               Второй экземпляр договора получен 

М.П 

                                                                                                   ________________________ 

.                                                                                                 (подпись) 

                                                                                                      

 


