
 

Департамент социальной политики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Кургана 

                          «Средняя общеобразовательная школа № 59______________ 
Мкр-н Черемухово, ул. Космонавтов, 5А, 640040 г. Курган  тел. 414752, E-mail:School59kurgan@yandex.ru 

 

ДОГОВОР 

  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

МБОУ «СОШ № 59» с 01.10.2016 г. по 30.04.2016 г. 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» (МБОУ «СОШ №59»), лицензия № 886 от 17.06.2015г , выдана 

Главным Управлением образования Курганской области, (в дальнейшем - Исполнитель) в лице 

руководителя Несговоровой Елены Николаевны, действующего на основании Устава МБОУ 

«СОШ № 59», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  

закона РФ от  29.12.2012г.  №273  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706  "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по реализации указанной в 

настоящем пункте образовательной программе следующему несовершеннолетнему 

лицу:________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения, место жительства, телефон 

несовершеннолетнего лица, принимаемого на обучение, реквизиты свидетельства о 

рождении) (в дальнейшем – Учащийся (п. 2 ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об образовании в РФ»)), а Заказчик 

обязуется оплатить в соответствии с условиями настоящего договора следующую 

образовательную услугу: 

 

Обучение по дополнительной общеобразовательной программе: 

Вид образовательной 

программы 

уровень Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Срок 

освоения 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

- Интегрированный курс подготовки 

дошкольников Н.А. Завьялова, Е.В. 

Лукина. 

(Школа будущего первоклассника) 

« Искорка» 

7 мес. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Интегрированный курс подготовки дошкольников 

Н.А. Завьялова, Е.В. Лукина  рассмотрена и принята на педагогическом совете МБОУ «СОШ  

№»59, протокол №  2  от 15.03.2016, утверждена директором МБОУ «СОШ  № 59»  приказ № 22 А 

от 20.05.16  (далее - Школы будущего первоклассника). 

 

1.2.Срок освоения программы в 2016 – 2017 учебном году с 01.10.2016 г. по 30.04.2016 г.,  за 

исключением случаев, когда невозможность реализации программы в указанные сроки 

обусловлена обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон. 

1.3.Форма обучения – очная (п.5 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ») Форма аудиторных занятий – в 

группе. Количество обучающихся в группе и продолжительность учебных занятий определяются в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 



№26).Продолжительность занятий составляет 20 минут, перемены – 10 минут. Наполняемость 

групп устанавливается в количестве 15 - 20 детей. 

1.4.По программе «Школы будущего первоклассника» не предусмотрено: 

 итоговая аттестация (п.3 ст.59 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

 промежуточная аттестация  (п.1 ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

 выдача документа обучающемуся после успешного освоения им программы (п.15 

ст.60 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. В период действия договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых образовательных услугах. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить за ребенком место (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. Обязанности Заказчика, обучающегося 

Заказчик обязан: 

3.1. Соблюдать условия настоящего договора, Устав, иные локальные акты Исполнителя, 

регламентирующие реализацию «Школы будущего первоклассника». 

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

договора. 

3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.6.Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве и 

качестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.7.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно календарного учебного графика и 

расписания занятий. 

 

4. Права сторон 

4.1.Исполнитель вправе: 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора, либо зачесть стоимость неоказанных дополнительных услуг в счет платежа 

за следующий период; 

-требовать от Заказчика и обучающегося соблюдения условий настоящего договора. В случае 

несоблюдения Заказчиком и (или) обучающимся требований, установленных разделом 3 

настоящего договора, Исполнитель вправе не допускать обучающегося к занятиям до тех пор, 

пока указанные требования не будут выполнены Заказчиком.  



4.2.В случае невыполнения Заказчиком требований, установленных разделом 3 настоящего 

договора, в срок, установленный Исполнителем, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий договор. 

4.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об уровне усвоения обучающимся программы 

«Школы будущего первоклассника»; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-в случае невыполнения Исполнителем требований, установленных разделом 2 настоящего 

договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Стоимость услуг производится согласно смете. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме: 

- учебные занятия: 40 рублей за одно занятие (до 30 минут) 

- в соответствии со следующим планом: 

2) октябрь 2016 года (учебные дни: 1,8,15,22,29): итого 5 учебных дней, 20 занятий х 40 

рублей = 800 рублей за месяц; 

3) ноябрь 2016 года (учебные дни: 5,12,19,26): итого 4 учебных дней, 16 занятий х 40 

рублей = 640 рублей за месяц; 

4) декабрь 2016 года (учебные дни: 3,10,17,24,): итого 4 учебных дней, 16 занятий х 40 

рублей = 640 рублей за месяц; 

5) январь 2017 года (учебные дни: 14,21,28):  итого 3 учебных дней, 12 занятий х 40 рублей 

= 480 рублей за месяц; 

6) февраль 2017 года (учебные дни: 4,11,18,25): итого 4 учебных дней, 16 занятий х 40 

рублей = 640 рублей за месяц; 

7) март 2017 года (учебные дни: 4, 11, 18, 25,): итого 4учебных дней, 16 занятий х 40 рублей 

= 640 рублей за месяц; 

8) апрель 2017 года (учебные дни: 1, 8,15, 22, 29): итого 5 учебных дней, 20 занятий х 40 

рублей = 800 рублей за месяц; 
 

5.3. Оплата производится Заказчиком авансовым способом каждый месяц  не позднее 5 числа каждого 

месяца, либо в наличном порядке Исполнителю в лице куратора Лебедевой С.Г., телефон 8 961 751 49 80, 

приёмная 41-47-52 оплата услуг которого удостоверяется Исполнителем через ведомость оплаты 

дополнительных образовательных услуг и приходным ордером, выдаваемых Заказчику Исполнителем, 

либо  оплатой услуг через МБУ «ЦБУШ №2». В этом случае оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем 

сдачи Исполнителю надлежащим образом заполненной и оплаченной квитанции (или копии).  

5.4. Основанием для перерасчета суммы, оплаченной Заказчиком, могут быть следующие уважительные 

причины отсутствия обучающегося на занятиях: 

5.4.1. отъезд обучающегося в другую местность (только при условии предварительного письменного 

уведомления Заказчиком Исполнителя); 

5.4.2. болезнь, травма обучающегося (только при условии сдачи Заказчиком медицинской справки (или 

копии) Исполнителю); 

5.4.3. отказ Заказчика от выполнения условий по настоящему договору (только при  условии письменного 

уведомления Исполнителя Заказчиком); 

5.4.4. иные обстоятельства (например, болезнь (травма) родителя (законного представителя)) и т.п. только 

при условии письменного уведомления Исполнителя Заказчиком с приложением подтверждающих 

документов (или их копий). 

5.5. В остальных случаях отсутствие обучающегося на занятиях признается прогулом и не является 

основанием для перерасчета . Сумма, заплаченная Заказчиком за занятия, пропущенные обучающимся без 

уважительных причин, Исполнителем Заказчику не возвращается. 

5.6. Плата за данную услугу не взымается с работников школы и родителей детей-инвалидов. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 



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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.3.При оказании образовательных услуг в неполном объеме, предусмотренном программой «Школы 

будущего первоклассника», Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.3.1.безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.3.2.соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.3.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

6.5.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, предусмотренных этим законодательством. 

 

7.Срок действия договора и другие условия 

 

7.1.Настоящий договор вступает в силу  со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока 

освоения программы «Школы будущего первоклассника». Настоящий договор действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Окончание действия договора по основанию, 

предусмотренным настоящим пунктом, не требует письменных уведомлений Заказчика, Исполнителя. 

7.2.Действие настоящего договора может быть продлено по соглашению Сторон. 

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

 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                                                

МБОУ «СОШ № 59»                                                 

Адрес: 640040, г. Курган,                                          

Мкр Черемухово,ул. Космонавтов д.5А 

Телефон: 8(3522)41-47-52 

 

 

 

 

Заказчик: 

                                (Ф.И.О. родителей) 

 

 

 

(паспортные данные) 

 

 

 

(Адрес места жительства, телефон) 

Директор_________Е.Н. Несговорова ______________/_____________________________                                                      

(Подпись)(подпись)(расшифровка подписи) 

 

 


