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ДОГОВ ОР№_
На оказание платных дополнительных образовательных услуг 

курса подготовки детей к школе 
(воскресная школа)

20

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Савинская средняя 
школа» на основании лицензии (N 4695, выданной Государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере образования Пермского края «04» декабря 2015 года), на 
основании Свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный N 858, 
выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края на срок с "23" марта 2016 г. до "23" марта 2028 г), действующее на 
основании Устава, в лице директора Виноградовой Наталии Петровны, 
зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому району Пермского края 17 декабря 
2011 года ГРН 2115948022243 (далее - Исполнитель), с одной стороны, и родитель (или 
законный представитель ребёнка)_______________________________________________

_(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», на основании Положения об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг МАОУ «Савинская средняя школа» настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Настоящий договор является перечнем условий, на основании которых Исполнитель 
(школа) оказывает Заказчику (родители) дополнительные платные образовательные 
услуги. Невыполнение этих условий одной из сторон, ведет к расторжению договора.
2. Предметом договора является оказание Исполнителем и Заказчиком платных 
образовательных услуг, за рамками соответствующих образовательных стандартов: 
подготовка детей к школе.
3. Основанием для этого является Положение об оказании платных образовательных 
услуг.
й~ Права Исполнителя (школа), заказчика (родители)
1. Исполнитель (школа) вправе в случае болезни педагога (руководителя группы), 
произвести своевременную квалификационную замену.
2. Заказчик (родитель) вправе требовать от Исполнителя (школа) предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3. Заказчик (родители) вправе получать информацию об успехах, поведении, отношении 
ребенка к занятиям в целом и по отдельным разделам учебного плана.



3. Обязанности Исполнителя (школа)
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, по программам 

социально-педагогической направленности (развивающий курс для детей). 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий курсов подготовки 
детей к школе. Занятия проходят с 01 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года, 1 раз в 
неделю (3 занятия по 30 минут), кроме праздничных дней, и каникул. Нормативный срок 
освоения программы подготовки детей к школе -  7 месяцев, обьем курса -  72 часа.

3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы.

3.3. Проявлять уважение к личности ребенка, обеспечивать условия укрепления 
эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.

3.4. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятий.
3.5. Сохранить место за ребенком Заказчика в группе в случае болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам.

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку Заказчика 
образовательных услуг в объеме, предусмотренным настоящим Договором, вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя (школу) об уважительных причинах отсутствия 

ребенка на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, 

административно - хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя (школы).

4.4. Создать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя (школы), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечивать посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию 

без опозданий.
4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и 

контактных телефонов, а также своевременно по запросу Исполнителя предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, с 01 

октября 2016 по 30 апреля 2017_ ежемесячными выплатами по 1200 рублей ООкопеек 
(Одной тысячи двести рублей 00 копеек). Факт оказания услуги подтверждается 
табелем посещаемости занятий за месяц, подписанным руководителем группы и актами 
принятых работ. Общая стоимость договора в год составляет сумму - 7200 руб. (Семь 
тысяч двести) рублей 00 копеек за весь курс обучения.

5.2. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится 
Заказчиком (родителями, законными представителями) не позднее 10 числа текущего 
месяца, на лицевой счет Исполнителя (школы) через отделения Сбербанка. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем путем предоставления квитанции подгверждающей оплату.

5.3. В случае, если оплата за занятия на курсах по подготовке детей к школе, 
пропущенные ребенком Заказчика по причине болезни или другим уважительным



причинам, уже была произведена родителями (законными представителями), то данная 
сумма по взаимному согласию сторон может быть зачислена в счет оплаты 
образовательных услуг в следующем месяце или возвращена Заказчику на основании 
личного заявления.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. До истечения срока действия договора, он может быть расторгнут в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по
желанию Заказчика, о чем последний предупреждает Исполнителя не позднее, чем за 15 
дней до момента расторжения договора.

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в 
случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему договору.

6.4. Если Заказчик (ребенок Заказчика) своим поведением систематически 
нарушает права и законные интересы других заказчиков данной услуги и работников 
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
когда после 3-х предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 
актами.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до 30 апреля 2017 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Реквизиты сторон

Исполнитель

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Савинская средняя школа»
Адрес: 614513, РФ, Пермский край, 
Пермский район, д. Ванюки, 
ул. Зелёная, д.35-а.
Телефон: (факс) 297-95-81 
342-297-93-18

Директор школы:

/Н. П. Виноградова/

Заказчик

(Ф.И.О. /

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

(телефон)

/ /М.П.
(подпись, расшифровка



Приложение 1

Реквизиты для оплаты услуг

Получатель платежа:

ИНН 5948014130 КПП 594801001

ФЭУ Пермского муниципального района 
(МАОУ «Савинская средняя школа», л/с 3077400050) 

Р/счет 40701810300003000001 в Отделении Пермь г. Пермь

БИК 045773001 
Назначение платежа:

КОСГУ 00000000000000000130,
ОКТМО 57646000 КВФО 2 
Подготовка детей к школе

ФИО ребенка_____________________________________
Сумма платежа__________________________

Приложение 2

Калькуляция себестоимости образовательной услуги 
«Школа будущего первоклассника» на 2016-2017 год

Статьи затрат В руб. в расчете на 1 
ребёнка за три занятия в 
день ио 30 мину I с 
переменами

Денежное вознаграждение по договору подряда 
педагогического работника,

140,00 руб.

в том числе НДФЛ 17,00 руб.
Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды

37,94руб.

Приобретение основных средств
(улучшение материально-технической базы школы)

119,06 руб.

Прочие расходы (минимальный налог по УСН) 3,0 руб.
ИТОГО 300,00 руб.

Исполнитель Заказчик

/Виноградова Н. П./ / /



"
/

/

Приложение 3. Заполняется Заказчиком ежемесячно, согласно табеля 
посещаемости занятий.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Савинская средняя школа»

Акт сдачи -  приёмки услуг заказчиком /родителем или законным представителем/.

Акт составлен по итогам______________________ месяца 20___ года.

Плательщик:_________________________________________________________

Договор: За обучение № __________от_____________

№ Наименование

курсов

Ед.изм Дата

начала

Дата

окончания

Кол-во

занятий

Цена в руб. 

За единицу/

За одно
занятие

Сумма, руб.

«Школа будущего 
первоклассника»

занятие 100 рублей

Всего оказано услуг на сумму:_____________________________________________ _ _  рублей
00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 
к качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:___________/Виноградова Н. П./ Заказчик:__________/

подпись подпись

м.п


