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Договор  

 с родителями (законными представителями) воспитанника на предоставление платной 

образовательной услуги  школы будущего первоклассника «Родничок»  

МБОУ «Никологорская средняя школа»   

 

п.Никологоры                                                                                                                       « ____ » _________ 20__год 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никологорская средняя общеобразовательная 

школа Вязниковского района Владимирской области»  (в дальнейшем – Исполнитель)   на основании    лицензии     

№4512  от 13.05.2019 г. рег. 33 Л 01 №0002754,  выданной  Департаментом образования администрации 

Владимирской области, период действия – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

№1347 от 24.06.2019 года, выданного Департаментом образования  администрации Владимирской  области, срок 

действия до 06.02.2024 года, в лице  директора Большаковой Светланы Алексеевны, действующего на 

основании Устава школы, с одной стороны, и   

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

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 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере образования" от 15.08.2013 № 706 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Организация платной дополнительной образовательной услуги по программе курса  Школа будущего 

первоклассника « Родничок» 

1.2. Данная образовательная услуга проводится с целью  подготовки детей 6-7 лет к обучению в  школе, 

устранения  разноуровневой подготовки к обучению в первом классе, пропедевтика чтения, письма, 

формирование первичных математических представлений, развитие процессов памяти, внимания, мышления, 

развития навыков конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
  2.1   Исполнитель обязан: 

      2.1.1.Осуществлять программно-методическое обеспечение программы для будущего первоклассника 

«Родничок» . 

  2.1.2.  Предоставить для проведения   занятий помещения, обеспечить для проведения занятий 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим   требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

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

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуги. 

2.2  Заказчик обязан: 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

2.2.2. При поступлении Заказчика в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представить все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения.  

2.2.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Заказчика на занятиях. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель вправе изменить график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

3.2. Освобождать частично или полностью от родительской платы отдельных учащихся на основании 

решения Управляющего  совета. 
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4. ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Заказчик  ежемесячно вносит плату за обучение в размере 330-00____ (триста тридцать ) рублей. 

4.2. Оплата производится  до 10 числа каждого месяца.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  

квитанцией банка 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору  

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после  двух  

предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ       ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. 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. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

 1  мая  2020г.  

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

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  

МБОУ «Никологорская средняя школа»                                                 ФИО  _______________________________                

Владимирская область, Вязниковский район                                          Адрес:_______________________________         

п.Никологоры, ул. 2-ая Пролетарская, д. 57а                                          № телефона __________________________ 

ИНН3338006047                                                                                         Паспорт______________________________ 

КПП 333801001                                                                                          _____________________________________ 

 Л/С  20286У35330                                                                                       

 Р/С  40701810100081000034                                                                     Подпись_____________________________ 

 БИК 041708001 

 

Директор школы ________________ 

                                   Большакова С.А.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


