
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» 

 

  с. Новоалексеевское                                                                            "___" _________________201___ г. 

  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя  общеобразовательная  

школа  № 16» (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Пусько Андрея Вячеславовича, 

действующего на  основании  Устава, лицензии  № 15784  от «09» _апреля 2012 г. выданной 

Министерством  общего и профессионального образования Свердловской области  бессрочно с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и статус (родителя) законного представителя обучающегося) 

(в дальнейшем - Заказчик) и  

_______________________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество обучающегося,  

_______________________________________________________________________________________ 

дата рождения обучающегося 

(в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   

образовании в Российской Федерации"   и   "О  защите  прав потребителей "  настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги: 

 

№ п/п Вид услуги 

Школа будущего первоклассника 

(адаптация  к школьной жизни) 

Количество часов 

  В неделю В месяц Всего 

1. Основы математических представлений 2 8 44 

2. Развитие речи  (обучение грамоте) 2 8 34 

3. Знакомство с окружающим миром 

(окружающий мир, развитие мелкой 

моторики, психологическая подготовка к 

школе) 

2 8 54 

 

Сроки оказания услуги: с __12.11.2016 г. по _29.04.2017 г. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии   расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Учреждением дополнительных 

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

занятий по уважительным причинам. 



2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю  услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 2.6.Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.7.В случае длительной болезни (более 4 занятий) Потребителя деньги, внесённые за месяц, могут 

быть учтены в следующем после болезни месяце. 

2.8. В случае пропуска Потребителем занятий без уважительной причины, перерасчёт не 

производится, деньги не возвращаются. 

 

3. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

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. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно 

расписанию. 

  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. 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. 

4.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

Образовательного учреждения; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

  

5. Оплата услуг 

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

сумме 1 320 рублей (одна тысяча триста двадцать) рублей  в месяц. Стоимость одного занятия 

55 руб.                       

5.2. Оплата производится в порядке авансового платежа  не позднее 5 числа каждого месяца в 

безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

платежной квитанцией об оплате дополнительных услуг,  выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.3. Увеличение стоимости услуги, указанной в п. 5.1. настоящего договора, возможно в случае 

увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



6. Основания 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 Российской Федерации. 

6.2. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 

указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по  настоящему договору сроком свыше 5 дней, предусмотренных п. 

3 настоящего договора. 

В случае неоднократного нарушения (два и более раз) сроков внесения платы за услуги.  

6.5. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 

действия (бездействия) Потребителя.   

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 законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "29"апреля   

2017 г. 

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

 С уставом образовательного учреждения, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» родители (законные представители) ознакомлены. 
    

9. Адреса и реквизиты сторон. 
        

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная  школа  

№ 16» 

623141 Свердловская  область, г. Первоуральск,  

с. Новоалексеевское, улица Школьная, 1.  

тел. (83439) 29-95-46  

(83439) 29-95-75 (секретарь, факс).  

Е-mail: shkola16–pervouralsk@yandex.ru 

Телефон. 8 (343 9) 63-29-77 

ИНН/КПП   6625024905/662501001   

Плательщик: Фин/управление Администрации 

городского округа Первоуральск (МБОУ СОШ № 16 

л/с 20906252910)    

Банк плательщика: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ р/сч. 40701810365773000002 

__________________________________ (для расчетов 

по поступлениям вне/бюджета от физических лиц) 

   ___________________                 А.В. Пусько  

«__»__________________20__г. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО 

___________________________________________ 

 

Паспорт___________________________________ 

Выдан_____________________________________

___________________________________________   

 

Адрес 

проживания:________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

подпись                                   расшифровка 

  

 

Экземпляр получен           «____»_____________20____ г.    ____________                           

                                                                                                               подпись  


