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Договор 

об оказании платных образовательных услуг  

           городской округ Кинешма                                                                    «      »                       2021 г.    
          (место заключения договора)                                                                                                                                      (дата заключения договора)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №19 имени 212 Томашувского 
Кинешемского стрелкового полка 49 – й Ивановской дивизии (далее – МБОУ школа №19 имени 212 полка) 

городского округа Кинешма, осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной 
лицензии от 20.10.2016г. №1800, выданной  Департаментом образования Ивановской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Скворцовой Светланы Викторовны, действующего  на  
основании  Устава, зарегистрированного Постановлением администрации городского округа Кинешма №2719п 
от 02.12.2015г.   

 и ____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица)   

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося 
________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  зачисляемого на обучение, номер свидетельства о рождении и дата выдачи,  адрес проживания)  

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О 
защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» настоящий Договор о нижеследующем:   

I. Предмет договора  

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а  Заказчик   обязуется оплатить 

образовательную услугу  по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности  «Подготовка к школе» в очной форме обучения. 

 1.2. Срок оказания услуг в соответствии с  календарным учебным графиком  с  9 октября 2021 года по 26 

марта 2022 года и составляет 24 недели  по 3  часа в неделю.  

1.3.  Платные образовательные услуги оказываются поэтапно: 2021 год  октябрь, ноябрь, декабрь – 12 часов в 

месяц, 2022 год – январь, февраль, март – 12 часов в месяц. 

II. Права Исполнителя и Заказчика (законного представителя Обучающегося)  

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 
расстановку кадров.  

2.2.Заказчик (законный представитель Обучающегося) 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;  

2.3.Заказчик (законный представитель Обучающегося)  вправе:  

а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;   

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

в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во  время 
занятий, предусмотренных расписанием; 

 III. Обязанности Исполнителя  

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 
получателя дополнительной платной услуги в школе «Школа будущего первоклассника»       

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным  учебным  графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

3.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также необходимые условия и оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.     

3.4.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 
не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных способностей.  
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3.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренным разделом  1 настоящего  договора ).  

3.6.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 
2300-1 "О  

защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

IV. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 
размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

4.2.При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения  
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом  общеобразовательного 

учреждения.   
4.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
4.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
4.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством  РФ.  
4.6.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами необходимыми для надлежащего исполнения  
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,  
соответствующем  возрасту и потребностям Обучающегося.  

4.7.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 
мед.персонала Исполнителя) освободить Обучающегося  от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

4.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.   

V. Стоимость  образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора  

в сумме 225 руб/день х 4 недели = 900 (девятьсот) рублей (октябрь,ноябрь, декабрь 2021 года, январь, 

февраль, март 2022 года) строго в начале текущего месяца 

5.2.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 5400 (пять тысяч 
четыреста ) рублей  за 24 недели по 3 часа.  

5.3.Оплата производится  за  наличный // безналичный расчет  ежемесячно через ООО «КРЦ» находящийся по 

адресу ул. Маршала Василевского , д.2,  и через кассы  по сбору  коммунальных платежей  путем  перечисления 

денег родителями на счет учреждения в период с 1 по 20 число текущего месяца. Оплата услуг 

удостоверяется Заказчиком  путѐм предоставления документов,  подтвержающих оплату. 

5.4.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год.  

5.5. В случае болезни учащегося  (при предоставлении медицинской справки) в следующем месяце 
производится перерасчѐт оплаты образовательной услуги. 

VI. Порядок изменения и расторжения Договора  

6.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных  услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).  

6.3.Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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.  

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

7.1. 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. 

 VIII. Срок действия Договора  

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств «26» марта  2022года.  

IX. Заключительные положения  

9.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
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9.2. 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.  

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу.   

9.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  Заказчик:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа №19 городского округа 
Кинешма имени 212 Томашувского Кинешемского 
полка 49-й Ивановской дивизии.  

155815, Ивановская обл.,  

г. Кинешма,  ул.50-летия Комсомола, дом 27  

ИНН 3703012245 

КПП 370301001 

 

Р/сч. 40102810645370000025 

Отделение Иваново Банка России 

УФК по Ивановской области  г. Иваново 

БИК 012406500 

 

  

Директор: ________Скворцова С.В.  

  

М.П.  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  
                                                 (фамилия, имя, отчество)  

______________________________________________  
                                                        (дата рождения)  

______________________________________________  

______________________________________________  
                               (место нахождения/адрес места жительства)  

______________________________________________  

______________________________________________  
                      (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)  

______________________________________________  

______________________________________________  
                         (банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

__________________________  
                             (подпись)  
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Приложение 1 

к  договору 

об оказании платных  образовательных  услуг 

 «Школа будущего первоклассника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Образовательная услуга 

социально-

педагогической 

направленности по 

общеразвивающей  

программе 

дополнительного 

образования  

Форма предоставления 

услуги 

Наименование  

программы 

(курса) 

Количество часов 

В неделю всего 

  

« Подготовка к школе » 

 

очная 

«Развитие речи и 

общение» 

1ч 24ч 

«Математика и логика» 1ч 24ч 

«Изобразительная 

деятельность» 

1ч 24ч 

Исполнитель  Заказчик:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа №19 городского округа 
Кинешма имени 212 Томашувского Кинешемского 
полка 49-й Ивановской дивизии.  

155815, Ивановская обл.,  

г. Кинешма,  ул.50-летия Комсомола, дом 27  

ИНН 3703012245 

КПП 370301001 

 

Р/сч. 40102810645370000025 

Отделение Иваново Банка России 

УФК по Ивановской области  г. Иваново 

БИК 012406500 

 

 

 

  

Директор: ________Скворцова С.В.  

  

М.П.  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  
                                                 (фамилия, имя, отчество)  

______________________________________________  
                                                        (дата рождения)  

______________________________________________  

______________________________________________  
                               (место нахождения/адрес места жительства)  

______________________________________________  

______________________________________________  
                      (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)  

______________________________________________  

______________________________________________  
                         (банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

__________________________  
                             (подпись)  


