
 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
«___» _______________  20__ г.                                                                                                 г. Калининград

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 4 на основании лицензии  № Л035-01236-39/00226640 от 07.12.2021 

года, выданной Министерством образования Калининградской области на срок «бессрочно»,   в лице 

директора Виноградова Михаила Витальевича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

(далее – «Заказчик») и ___________________________________________________________________ 
                                                                           (ФИО ребенка) 

(далее – «Потребитель»), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

Потребителя по программе группа  предшкольной  подготовки. 
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (расписанием занятий) 2 раза в 

неделю (по 2 урока в день по 30 минут в соответствии с требованиями  Сан Пин 2.4.2.2821-10). 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 7 месяцев. 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, согласно расписания занятий и 

годового учебного графика. 

2.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной программы. 

2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать 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 случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающими невозможным оказание данных услуг. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

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

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

5.2. Заказчик вправе: 

требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 



5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Стоимость оказания дополнительной образовательной услуги по программе группа 

предшкольной подготовки в месяц составляет 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 

копеек в месяц. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 8 

750 (восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
6.2. Заказчик производит оплату услуги, предусмотренную настоящим договором, с 01 по 05 

число в безналичном порядке на лицевой (расчетный) счет Исполнителя. 

 6.3. Плата взимается единовременным платежом в размере, указанном в п. 6.1. настоящего 

договора, вне зависимости от количества рабочих, выходных, праздничных дней в месяце, ежедневных 

часов посещения, а также каникулярного времени. 

6.4. Плата подлежит перерасчету в следующих случаях: 

- отсутствие обучающегося в связи с заболеванием, подтвержденным соответствующими 

документами учреждения здравоохранения;  

- временное закрытие группы на основании приказа директора общеобразовательного учреждения 

(ремонтные и (или) аварийные работы, а также отсутствие водо-, тепло- и энергоснабжения). 

6.5. В иных случаях перерасчет родительской платы не производится. 

6.6. За дни непосещения группы по предшкольной подготовке без уважительной причины 

перерасчет не производится. 

6.7. В случае выбытия Потребителя из группы предшкольной подготовки возврат излишне 

внесенной платы производится на основании заявления родителей (законных представителей) и приказа 

руководителя общеобразовательного учреждения в течение 5 рабочих дней. 

7.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Федеральными законами и иными нормативными актами. 

8.2.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

момента исполнения обязательств или одностороннего расторжения, или расторжения по соглашению 

сторон. 

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

              Исполнитель 
МАОУ СОШ № 4 

 236022 г. Калининград, ул. Карла Маркса, 65 

ИНН 3904014098; КПП 390601001 

ОГРН 1023900589635; ОКАТО 2740138500 

Банковские реквизиты: 

УФК по Калининградской области (Комитет по 

финансам, МАОУ СОШ №4), 

л/с 80273J00720 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по 

Калининградской области г. Калининград; 

Р/с 03234643277010003500 

БИК 012748051 

Директор   ____________ Виноградов М.В. 

М.П. 

Заказчик 

 

________________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт_________________________________ 

Выдан «___» ____________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

Регистрация_____________________________

________________________________________ 

Контактный телефон______________________ 

_____________/__________________________/ 
(подпись)                                                (ФИО)  


