
ДОГОВОР № ____________ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

по образовательной программе «Подготовка детей к школе» 

г. Калининград        «____» ноября 2017 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа №9 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра 

Михайловича на основании лицензии от 13.10.2015 г. № ОО-1239 (серия 39Л01 №0000600) выданной 

Министерством образования Калининградской области бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации от 28.02.2017 г. № 916 (серия 39А01 № 0000326) выданного Министерством 

образования Калининградской области на срок до 25.03.2023 г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Юдова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава и  

_______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», В соответствии с 

ГК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 7.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, 

а Заказчик обязуется оплатить услугу по образовательной программе «Подготовка детей к школе» в 

соответствии с учебным планом «Исполнителя». 

1.2. Срок обучения с 21 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года. Занятия проводятся 

еженедельно по вторникам, в день проводится 4 занятия (урока). Всего за период обучения - 96 

занятий. Форма проведения занятий - групповая, очная. 

1.3. После освоения «Обучающимся» образовательной программы, документ об образовании 

не выдается. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. «Исполнитель» вправе:  

самостоятельно устанавливать календарный учебный график, расписание и режим работы; 

осуществлять подбор и расстановку кадров; 

приостановить оказание услуги, с предварительным извещением Заказчика, если задержка 

оплаты превышает 10 дней; 

досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения «Заказчиком» 

раздела 4 настоящего Договора.  

2.2. «Заказчик» вправе:  

получать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего 

Договора; 

обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций «Обучаемого», а также о критериях этой оценки. 

2.3. «Потребитель» вправе:  

пользоваться имуществом «Исполнителя» во время занятий, предусмотренных расписанием 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. «Исполнитель» обязан:  

зачислить «Обучаемого», в группу по подготовке детей к школьному обучению; 

довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации; 
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организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги по программе «Подготовка детей к школе» 

оказываются в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным планом, 

расписанием, разрабатываемым «Исполнителем»;  

обеспечить «Обучающемуся» условия освоения выбранной образовательной программы; 

проявлять уважение к личности «Обучаемого», не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия «Обучаемого» с учетом его индивидуальных особенностей;  

сохранить место за «Обучаемым» в случае его болезни, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам при предъявлении соответствующих документов (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);  

уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучаемому» образовательных услуг 

в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг;  

принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. «Заказчик» обязан:  

своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять 

«Исполнителю» платёжные документы, подтверждающие оплату;  

незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении персональных данных, в т.ч. 

контактного телефона и (или) места жительства;  

извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучаемого» на занятиях;  

обеспечить выполнение «Обучаемым» заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным; 

обеспечить за свой счет, с учетом индивидуальных особенностей «Обучаемого», предметами, 

учебными пособиями необходимыми для надлежащего выполнения «Исполнителем» обязательств по 

оказанию услуг, связанных с условиями данного договора; 

обеспечить посещение «Обучаемым» вышеназванных услуг согласно расписанию занятий; 

проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, 

административно - хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу «Исполнителя»; возместить в полном объеме ущерб, причиненный «Обучаемым» 

«Исполнителю», вследствие неправомерных, либо неосторожных действий, а тем более 

умышленных, в полном объёме установленным компетентными органами государственной власти; 

соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. «Потребитель» обязан:  

соблюдать требования Устава «Исполнителя». Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно - 

педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.  

4.2. Оплата производится авансовым платежом в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора. 

График платежей: 

- до 25 ноября 2017 г.  - 500 (пятьсот) рублей 00 копеек; 

- до 10 декабря 2017г. - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

- до 15 января 2018 г.  - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

- до 10 февраля 2018 г. - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

- до 10 марта 2018 г.  - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

- до 10 апреля 2018 г.  - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

- до 10 мая 2018 г.  - 500 (пятьсот) рублей 00 копеек. 

4.3. Возможна оплата за весь период обучения. Квитанции об оплате «Заказчик» 

предоставляет руководителю группы или ответственному за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг  



4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема «Обучаемого» в образовательную организацию, 

повлекшего по вине «Заказчика» незаконное зачисление «Обучаемого» на выбранную 

образовательную программу; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Заказчика» и/или «Обучающегося»; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе «Заказчика», в том числе в случае перевода «Обучающегося» для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе «Исполнителя» в случае невыполнения «Обучающимся» по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине «Заказчика» его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли «Исполнителя» и/или «Заказчика», в том числе в 

случае ликвидации «Исполнителя». 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

«Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут  

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 

«Заказчик» вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены «Исполнителем». «Заказчик» 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору: 

назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

«Исполнителя» возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
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расторгнуть Договор. 

6.5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Калининграда  

средняя общеобразовательная школа №9  

имени Героя Советского Союза старшего 

лейтенанта Дьякова Петра Михайловича 

 

г. Калининград, ул.Балтийское шоссе, 110 

 

Отделение Калининград г.Калининград 

р/с 4070 1810 8274 8100 0081 

в УФК по Калининградской области  

(КЭФиК, МАОУ СОШ №9 им.Дьякова П.М.) 

л/с 808011163 

 

ИНН/КПП 3905026314 / 390601001 

ОГРН 1023900773665 

БИК 042748001 

ОКТМО 2770100 

 

____________________________________________ 
Фамилия 

 

____________________________________________ 
Имя 

 

____________________________________________ 
Отчество 

Паспорт _______  № _______________ 

 

выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

«____» __________________ _______ г. 

 

Зарегистрирован по адресу: ___________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Директор    _______________   О.С.Юдов 
 

__________________   ____________________ 
            подпись                                     Фамилия И.О. 

 


