
 

ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС: «БУКВАРЁНОК» 

 

г.Кириши 
место заключения договора 

 «      »                                  2018г. 

дата заключения договора 

  

 

Организация, осуществляющая  образовательную деятельность – Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Киришская средняя общеобразовательная школа №6» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 47ЛО1 

№0002099, рег. № 722-16 выдана 20 декабря 2016 года Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области, действительна бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 20 декабря 2016 года: рег. № 196-16, 

действительно по 31 марта 2023 года, выданного Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской  области 

(для  общеобразовательных  учреждений, прошедших государственную аккредитацию), находящегося по адресу 187110, 

Ленинградская область, город Кириши, улица Строителей, дом 12,   в лице директора Графовой Елены Николаевны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________________________ 

                                                                                            фамилия, имя, отчество заказчика и статус законного представителя несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик) 
место жительства заказчика, телефон 

и ____________________________________________________________________________________в дальнейшем – Обучающийся) 

       ФИО ребенка 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги – подготовка детей к школе, 

наименование и количество которых определено в Приложении 1.  

1.2 Продолжительность курса – 9 учебных дней с 27 января 2018 года по 21 апреля 2018 года. Продолжительность урока – 30 

минут.  

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Исполнитель вправе: 

2.1 Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

2.2 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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

учебным предметам. 

2.3 Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

3.1 Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, учебным планом и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2 Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3 Довести до сведения 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».    Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

3.4 Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования к условиям реализации 

соответствующих образовательных программ.  

3.5 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6 Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательной организацией платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.7 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 



 

4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

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

4.2 При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательной организации. 

4.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

4.7 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.8 Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

4.9 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской организации либо медицинского работника 

Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1 Полная стоимость платной образовательной услуги по подготовке детей к школе по настоящему договору составляет 1485 

(одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 

после заключения настоящего договора не допускается. 

5.2 Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере 1485 (одна тысяча восемьдесят 

пять) рублей 00 копеек, не позднее 30 января 2018 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
Комиссия за услуги банка за перевод денег на счет Исполнителя в сумму оплаты не входит. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией об оплате.  

5.3 При пропусках занятий без уважительной причины (без документального подтверждения, например справка от врача) 

Обучающимся сумма оплаты не меняется. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2 Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение одного 

месяца недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5 Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1 Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 От имени Обучающегося в возрасте от 5 до 7 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 

указанном в абз.1 настоящего пункта. 

7.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

7.5 Если Обучающийся 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, когда после трёх предупреждений Обучающийся не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

 

 



 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

8.1 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. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2018 года. 

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

 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
 

МОУ «КСОШ №6»  

187110, Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул.Строителей, д.12 

 

ИНН 4708008004, КПП 472701001 
ОКПО 43507608, ОКОНХ 92310, 

ОКОГУ 49007, ОКТМО 41624101, 

ОКФС 14, ОКОПФ 72, ОКВЭД 85.14 
ОГРН 1024701483905. 

Наименование получателя: УФК по 

Ленинградской области (отдел 08, Комитет 
финансов Киришского муниципального 

района, МОУ «КСОШ №6», л/счет 

20951Ц09830). 
Расчетный счет: 40701810400001001104 

БИК: 044106001 

Банк получателя: Отделение 
Ленинградское г.Санкт-Петербург 

тел./факс 8(81368)23441 
E-mail: school6kir@mail.ru 

 

«____» _________________ 2018г. 
 

______________ Е.Н.Графова 
МП 

 

ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные: 

серия ________ № ______________ 

кем выдан: ______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи: «____» ____________ _______г. 

Адрес места жительства: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Мобильный тел.: 8(_____)_________________ 

Домашний тел.:   8(_____)_________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

 
«____» _________________ 2018г. 

 

______________ /___________________/ 
            подпись                                 расшифровка 

 

 

ФИО ____________________________________ 

_________________________________________ 

Свидетельство о рождении:  

серия ________ № ______________ 

кем выдан: _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи: «____» ____________ _______г. 

Адрес места жительства: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

СНИЛС: _________________________________ 
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Приложение 1   
к договору  

о предоставлении платной образовательной услуги  

«Подготовительный курс: «Букварёнок» 

 

№ 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

представления 

услуг 

Кол-во часов 

В неделю Всего часов 
Стоимость 

услуги 

1. 
Подготовительный 

курс «Букварёнок» 

Групповая 

форма 

предоставления 

услуги 

3 27 1485,00* 

 
*Цена остается неизменной на весь срок действия договора. 

 

 

Исполнитель:  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №6»  

 

________________ Е. Н.Графова 

Заказчик: 

______________ /___________________/ 
                  подпись                                                расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


