
ДОГОВОР № 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг по подготовке детей к обучению в 

школе 

с. Троицкое « ___ » ________ 20 __ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа" Сорочинского городского округа Оренбургской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице директора Зверевой Екатерины Александровны, действующего на основании приказа «о назначении на 

должность» от 15.08.2016. №176, Устава,  с одной стороны, и родитель (законный представитель) , 

 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем - Заказчик, действующий(ая) в интересах 

(ФИО ребёнка) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Настоящий договор является перечнем условий, на основании которых Исполнитель оказывает Заказчику 

дополнительные платные образовательные услуги. Невыполнение этих условий одной из сторон ведёт к 

расторжению договора. 

1.2.  Предметом договора является оказание Исполнителем платных дополнительных образовательных услуг 

за рамками соответствующих образовательных стандартов: подготовка детей 6 лет к школе (форма 

обучения очная). Основанием для этого является Положение об организации и оказании платных 

образовательных услуг. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

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

в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2.  Исполнитель вправе в случае болезни педагога, произвести своевременную 

квалифицированную замену. 

2.3.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.  Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении ребёнка к учёбе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.  Организовать и обеспечить исполнение услуг по программе «Ступеньки детства» 

(развивающий курс для дошкольников), предусмотренный в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий курса 

подготовки детей 6 лет к школе. Занятия проходят 1 раз в неделю (суббота), с 10:00 ч. до 12:30 ч. (4 

занятия по 30 минут). 

3.2.  Создавать ребёнку необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.3.  Проявлять уважение к личности ребёнка, обеспечивать условия укрепления эмоционального 

благополучия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 

3.4.  Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребёнка во время проведения занятий. 

3.5.  Сохранять место за ребёнком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

4.2.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 

4.3.  Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4.  Обеспечить посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию без опозданий и с 

необходимыми принадлежностями. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЁТА 

5.1.  Стоимость услуг составляет 26 (двадцать шесть рублей) за час. 

5.2.  Сумма, указанная в пункте 5.1 Договора, производится путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя до 5 числа следующего месяца. 

5.3.  Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за осуществление услуги производится в 

полном размере за исключением дней непосещения по болезни (при предоставлении медицинской 



справки). 

5.4.  Все платежи по настоящему договору осуществляются в российских рублях. 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств (сентябрь 2018 - апрель 2019 г.) 

6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут Сторонами досрочно в порядке, предусмотренном 

настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

7.  ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА 

7.1.  За неисполнением или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ПРИЁМА УСЛУГ 

8.1.  Договор считается выполненным, если стороны не имеют претензии друг к другу. 

8.2.  В случае мотивированного отказа Заказчика от предоставленных услугах, Сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 

8.3.  Все образовательные услуги, порученные Исполнителю, должны быть выполнены в полном 

соответствии с требованиями, разработанными в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» и Законом «О защите прав потребителей». 

8.4.  При досрочном выполнении услуг, порученные Исполнителю, Заказчик обязан принять и оплатить 

предоставленные услуги на условиях настоящего Договора. 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СТОРОН 

9.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при неисполнении настоящего Договора, 

разрешаются путём переговоров. 

9.2.  В случае недостижения Сторонами договорённости все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 

нарушения, прекращения или недействительности, полежат разрешению в Арбитражном суде 

Оренбургской области. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1.  Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

Изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

10.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая  средняя общеобразовательная школа» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области 

Родители (законные представители): 
461941,  Оренбургская область, Сорочинский район, с. Троицкое, 

ул. Молодежная, д 22.  телефон 835346 2-42-37 troi-

skola14@mail.ru 

 

Расчетный счет: 40701810800001000078 
 

Л/С-003.07.037.0 Адрес 

Отделение по Оренбургской области Уральского главного 

управления Центрального банка РФ  

 

ОКПО – 36382329  БИК – 045354001 Паспорт 
ИНН -5647005291 Выдан 

 КПП – 564701001 
 

Директор  Телефон 
_________________ Е.А. Зверева 

 

«____»____________20___ г. (подпись) 
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