
 
ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

п. Калашниково                                                                                                 «_____» ____________ 20___ г. 

              

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калашниковская средняя общеобразовательная школа»  (далее 

Исполнитель) в лице директора   Ивановой Нины Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (Фамилия, имя ребенка- далее Потребитель) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительным образовательным услугам в 

Школе будущего первоклассника  

 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным  планом составляет: 

Курс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в месяц Кол-во часов в год 

Математика 1 4 20 

Изучение окружающего мира 1 4 20 

Подготовка к письму  1 4 20 

Обучение грамоте   1 4 20 

Развитие речи 1 4 20 

Английский язык 1 4 20 

  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также 

образовательной деятельности Исполнителя и перспективе её развития, об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учёбе в целом и по отдельным курсам учебного плана. 

2.3. Потребитель вправе:  

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Школе будущего 

первоклассника при МОУ «КСОШ»; 

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

этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием ; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу на основании 

отдельно заключённого договора; 

принимать участие в социально-культурных, концертных мероприятиях, организованных Исполнителем;  

пользоваться действующими в МОУ «КСОШ» льготами при оплате за обучение, при условии предоставления 

документов, подтверждающих право их применения. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом  и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приёма, в Школу будущего первоклассника при МОУ «КСОШ». 

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

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными планами, годовым календарным учебным планом и 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разработанными Исполнителем.  

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранного образовательного модуля. 

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

обеспечить условия укрепления нравственности, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 

пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

4. Обязанности Заказчика. 

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

4.2. При поступлении Потребителя в Школу будущего первоклассника при МОУ «КСОШ» и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы. 



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

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причинённый 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, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному, и иному персоналу Исполнителя и другим учащимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.        

6. Оплата услуг. 

 6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме: 

Курс Плата за 1 занятие, 

руб. 

Ежемесячный размер 

платы, руб. 

Математика 50,00 200,00 

Изучение окружающего мира 50,00 200,00 

Подготовка к письму  50,00 200,00 

Обучение грамоте   50,00 200,00 

Развитие речи 50,00 200,00 

Английский язык 50,00 200,00 

Итого: _____________________________________________________________________________________________ 

6.2. Заказчик ежемесячно производит оплату за обучение не позднее 15 числа текущего месяца.   

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  путем ведения ведомости. 

6.3.  Перерасчет оплаты производится в случае отсутствия учащегося по уважительной причине (болезнь, отпуска 

родителей) сроком не менее двух недель при наличии подтверждающего документа. 

6.4. В Школе будущего первоклассника при МОУ «КСОШ» действует система льгот по оплате за обучение, 

предусмотренная Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

 7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключается 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 по несённых 

расходов. 

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

Заказчику убытков. 

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 Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  окончания обучения в Школе 

будущего первоклассника при МОУ «КСОШ». 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

 

МОУ «Калашниковская СОШ» 

171205 

Тверская область, Лихославльский район,  

п. Калашниково, ул. Ленина дом 49 

ИНН 6931007521 

КПП 693101001 

ОГРН 10469160028 
Директор  

МОУ «Калашниковская СОШ» 

 _____________(Н.М. Иванова)           

                         (подпись)                                       

 

____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

серия_________№_______________  

выдан__________________________________ 

________________________ «____»  __________г. 

(паспортные данные) 

___________________________ 

(подпись) 



  
 


