
ДОГОВОР №____ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА»  
 

г. Лакинск                                                                                                        «___»___________2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
г.Лакинска Собинского района (МБОУ СОШ №1 г.Лакинска), осуществляющее образовательную 
деятельность (в дальнейшем - Исполнитель) на основании бессрочной лицензии  № 3072 выданной 13.11.2012 
г. департаментом образования администрации Владимирской области в лице директора Мальчиковой Эльфии 
Тимершиновны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ именуемый_______ в дальнейшем "Заказчик" в 
лице_________________________________________________________________________ (наименование должности, 

фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

действующего на основании_____________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый ______ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

по подготовке ребенка Заказчика к обучению в первом классе в период с 15 октября 2015 года  по 29 
апреля 2016 года в соответствии с утвержденной Программой в «Школе будущего первоклассника». 
Наименование и количество услуг определено в Приложении 1, которое является неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

 
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и провести занятия по предметам: «Занимательная математика», «Основы 

грамоты», «Умелые ручки».  
2.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемым исполнителем. 
2.3. Провести 90 занятий в течение 30 недель по 1 разу в неделю ( занятия по 30 минут). 
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, обеспечить условия эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных способностей. 

2.6. Доводить изменения в расписании занятий до заказчика не позднее, чем за 3 дня до начала 
следующего занятия. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 2.1 настоящего договора, вследствие индивидуальных 



особенностей ребенка Заказчика, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

 
 
 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Обеспечить посещаемость занятий, согласно расписанию, и содействовать процессу обучения 

(контролировать выполнение индивидуальных заданий; обеспечить ребенка за свой счет 
необходимыми принадлежностями и канцтоварами в количестве, соответствующем его возрасту и 
потребностям). 

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

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. Незамедлительно сообщать Руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 
3.6. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных платных 
образовательных услуг. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством РФ. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по 
его выздоровлению. 

 
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

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 исполнения услуг; 
- образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 
5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно в размере 720 рублей 00 копеек не 
позднее 10 числа текущего месяца через банк на лицевой счет МБОУ СОШ № 1 г. Лакинска. 

5.3. В случае пропуска занятий Потребителем по болезни (50% и более от количества занятий в 
месяц) производится перерасчет оплаты при предоставлении медицинской справки. 

 
6. Изменение, расторжение договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Расторжение договора по инициативе Исполнителя допускается: 

- если заказчик нарушил срок оплаты услуг по настоящему договору более чем на 1 месяц (раздел 
5.1); 
- если Потребитель систематически нарушает правила и законные интересы других обучающихся и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 



образовательного процесса (агрессивен, неадекватен) и после неоднократных предупреждений 
Потребитель не устранит указанные нарушения. 

6.4. Расторжение договора по инициативе Заказчика допускается: 
- при нарушении Исполнителем условий и положений настоящего договора; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.4. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнуть Заказчиком при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов по оказанию услуг до момента 
отказа.  

6.5. Сторона, инициирующая расторжение договора, уведомляет другую сторону за 10 дней. 
 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Администрация МБОУ СОШ № 1 г. Лакинска не гарантирует прием в первый класс всех 

детей, посещавших занятия в «Школе будущего первоклассника», за исключением тех детей, 
проживающих в микрорайоне, границы которого определены Администрацией Собинского района. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
окончания работы «Школы будущего первоклассника». 

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

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№1 г.Лакинска Собинского 
района 

(МБОУ СОШ №1 
г.Лакинска) 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Ф.И.О.___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Юридический адрес:601241 
г.Лакинск Собинский 
района Владимирской 
области 
ул.Лермонтова, д.48 

Адрес места жительства 
.__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Адрес места жительства 
.________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3309003676 
КПП 33090 БИК 41708001 
л/с 20286Х23700 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по 
Владимирской области 
р/с40701810000081000008 
г.Владимир 

Паспорт_______№_________ 

Выдан: 

дата______________________ 

кем_______________________ 

__________________________ 

Паспорт_______№_________ 

Выдан: 

дата_____________________ 

кем_____________________ 

_________________________ 

Директор: 

________Э.Т.Мальчикова 
(подпись) 

 
_________ ______________ 
(подпись)         Ф.И.О. 

 
_________ _______________ 
 (подпись)         Ф.И.О. 

   
   

 



Приложение 1 
к договору № ____ об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг 

«Школа будущего первоклассника» 
 

№ 
Наименование 

образовательных 
услуг 

Форма 
предоставления 

услуг 

Наименование 
программы (курса) 

Кол-во часов 
В 

месяц Всего 

1 Школа будущего 
первоклассника групповая Занимательная 

математика 4 26 

2 Школа будущего 
первоклассника групповая Основы грамоты 4 26 

3 Школа будущего 
первоклассника групповая Умелые ручки 4 26 

По окончании обучения выдача документа не предусмотрена. 

 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Директор: 

________Э.Т.Мальчикова 
(подпись) 

 
_________ ______________ 
(подпись)         Ф.И.О. 

 
_________ _______________ 
 (подпись)         Ф.И.О. 
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