
ДОГОВОР № 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

на обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе «Школа будущего первоклассника» 
 

п. Калашниково                                                                                «_____»__________20___года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа» (МОУ «КСОШ»), осуществляющей  образовательную  
деятельность  по дополнительным образовательным программам  на основании Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности серия 69ЛО1 №0001044, выданной 
Министерством образования Тверской области под №123 от 01 апреля 2015 года бессрочно, 

именуемое далее Исполнитель, в лице директора Ивановой Нины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного Приказом МУ Отдел образования 
Администрации Лихославльского района №381 от 21.12.2017, и  
_________________________________________________________________________, (ФИО 

и статус законного представителя несовершеннолетнего)  
Именуемый(ая) далее, Заказчик с другой стороны, именуемые далее вместе Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также в соответствии с 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Школа будущего первоклассника представляет собой комплексную дополнительную 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе. Это 

дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника», рассчитанная на детей 5,6-7 лет, срок реализации 28 

учебных недель. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить обучение, именуемые 

далее Услуги, для 

________________________________________________________________________________,                  
(ФИО несовершеннолетнего, контактный телефон (при наличии)) 

проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________, 

именуемого(ой) далее Обучающийся, по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа будущего первоклассника»   
1.2. Наименование предметов образовательной программы Школы будущего первоклассника 

(Услуг), их количество, продолжительность и форма обучения указаны в Приложении №1, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  
1.3. Срок обучения составляет 28 учебных недель. Начало обучения – не ранее 15 сентября 

20__ года. Окончание обучения – не позднее 30 апреля 20__ года. 

1.4. Каникулярные периоды: с ___ октября по ___ ноября 20___ года; с ___ декабря по __ 

января 20___ года; с ___ марта по ___ апреля  20__ года.  
1.5. Обучение проводится согласно утвержденному расписанию, которое доводится до 
сведения Потребителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала обучения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Исполнитель имеет право:  
2.1. 1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценивания, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.  
2.2. Самостоятельно осуществлять комплектование групп. Принимать Обучающихся на места 
выбывших в период обучения. 



2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.2. Заказчик имеет право:  
2.2.1. Осуществлять выбор преподаваемых в Школе будущего первоклассника предметов по 

своему желанию и (или) желанию своего ребёнка. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных главой 1 

настоящего договора, касающихся образовательной деятельности Обучающегося и 

перспектив его развития (успеваемости, поведения, отношения к учебе, способностей в 

отношении обучения, взаимоотношения со сверстниками в группе).  
2.2.3. Обращаться к Исполнителю за информацией по вопросам деятельности 
образовательного учреждения. 
2.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
Обучающийся также имеет право 

2.2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

2.3. Исполнитель обязан:  
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего  установленные законодательством 

Российской  Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в  качестве обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе «Школа будущего первоклассника».  
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, указанных в Разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя.   
2.3.3.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации",  об образовательном учреждении, информировать Заказчика  об 
изменении в расписании оказания Услуг  
2.3.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, с учетом 
индивидуальных особенностей Обучающегося.  
2.3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по причине 
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
2.3.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.   
2.4. Заказчик обязан:  
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, согласно сумме и срокам, 
указанным в главе 3 настоящего договора.  
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства.  
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2.4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.  
2.4.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося.  
2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  
2.4.7. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, обеспечить возмещение 
причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.4.8. Соблюдать контрольно-пропускной режим и другие локальные акты Исполнителя. 

2.4.9. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 

2.4.9.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.4.9.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным.   

2.4.9.3. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная 

обувь, учебные принадлежности и т.д.).  

2.4.9.4.Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся.  

2.4.9.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.9.6. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ  
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме согласно 

Приложению 2 к настоящему договору. 

3.2. Полная стоимость Услуг по настоящему договору за весь период обучения 

составляет________________(рублей) 

(________________________________________________________) 

(сумма прописью)  
3.3. Заказчик оплачивает Услуги ежемесячно в размере _________ руб. 

(__________________________________________), не позднее 15 числа текущего  

                              (сумма прописью) 

месяца, в котором проводится обучение. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 

ведения ведомости.  
3.4. Стоимость Услуг по настоящему договору может быть изменена. Увеличение  стоимости  

образовательных   услуг   после   заключения 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.  

В случае отсутствия Обучающегося на занятиях в течение 2-х и более недель в месяц (под 

месяцем понимается календарный месяц) и предоставлении оригинала справки о болезни 

Обучающегося (или иных причин уважительного отсутствия его на занятиях), оплата за 

занятия за следующий месяц пересчитывается в соответствии с длительностью периода 

пропуска занятий в прошлом календарном месяце. 

3.5. В Школе будущего первоклассника при МОУ «КСОШ» действует система льгот по 

оплате за обучение, предусмотренная Положением о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 
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4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой  (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- Расторгнуть Договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.  Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме Дополнительного Соглашения и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью договора с 
момента его подписания.  
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 
одностороннем порядке на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.  
5.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор, если Заказчик в период действия договора 

допускал просрочку оплаты стоимости Услуг, указанную в п. 3.2 Договора, или иные 

нарушения, предусмотренные условиями настоящего договора или законодательством РФ, 

при условии возмещения Заказчиком  фактически понесенных им расходов. 

5.4. Заказчик  имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при обнаружении 

существенных недостатков в оказании Услуг или если Исполнитель допускал иные 

нарушения, предусмотренные настоящим договором, а так же по иным причинам, 

предусмотренными законодательством РФ, при условии возмещения Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

5.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по __  

апреля 20__ года. 

5.8. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из образовательной организации. 

5.9. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 



официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Калашниковская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

 

Адрес 

местонахождения: 

171205, Тверская 

область, 

Лихославльский р-

н, п. Калашниково, 

ул. Ленина, д.49 

тел. 848 261 3 32 18 

ИНН 6931007521/ 

КПП 693101001 

Отделение Тверь г. 

Тверь  

Р/с 

4070181084525100

1714 

БИК 042809001 

 

ФИО:_________________________________________________________________________

______________ 

Паспорт ____________ № ________________________ Выдан 

________________________________________  

Дата выдачи ___________________________________ Адрес регистрации: 

_____________________________ ______________________________________________ 

Адрес проживания: _____________________________ 

______________________________________________ 

Телефон: ________________________________(дом.) 

________________________________________ (моб.) 

 

Директор  

МОУ «КСОШ» 

_________/Н.М. 

Иванова/ 

                             

(подпись) 

 

___________________/_________________/ 

(подпись Заказчика) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к  Договору № _____ от ___ сентября 20 __ года 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

№№ 

п/п 

Предмет Форма 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов в 

год 

1.  Математика Очная, 

групповое 

30 минут 1 4 28 

2.  Развитие речи Очная,  

групповое 

30 минут 1 4 28 

3.  Подготовка к 

письму 

Очная, 

групповое 

30 минут 1 4 28 

4.  Обучение 

грамоте 

Очная,  

групповое 

30 минут 1 4 28 

5.  Английский 

язык 

Очная, 

групповое 

30 минут 1 4 28 

6.  Логопедические 

занятия 

Очная, 

групповое 

30 минут 1 4 28 

7.  ИТОГО 6 24 168 

 

 

 

 
 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Юридический адрес: 

171205, Тверская область, Лихославльский р-н, 

п. Калашниково, ул. Ленина, д.49 

 

 

Директор  

МОУ «КСОШ»_________/Н.М. Иванова/ 

ФИО: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

____________________/_______________/ 

(подпись Заказчика) 

 



(подпись) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Договору № _____ от ___ сентября 20 __ года 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

 
 

Стоимость дополнительных образовательных услуг в Школе будущего 

первоклассника МОУ «КСОШ» 

 

Предмет Плата за 1 занятие, 

(руб.) 

Ежемесячный 

размер платы, 

(руб.) 

Отметка  

о выборе  

Математика 50,00 200,00  

Обучение грамоте 50,00 200,00  

Подготовка к письму  50,00 200,00  

Развитие речи 50,00 200,00  

Английский язык 50,00 200,00  

Логопедические занятия 50,00 200,00  

Итого:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Юридический адрес: 

171205, Тверская область, Лихославльский р-н, 

п. Калашниково, ул. Ленина, д.49 

 

ФИО: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

____________________/_______________/ 

(подпись Заказчика) 

 



 

Директор  

МОУ «КСОШ»_________/Н.М. Иванова/ 

(подпись) 

 
 
 
 


