
-                                                                                   ДОГОВОР №_________ 

 

     об оказании платных образовательных услуг курса подготовки детей к школе 

 (школа будущих первоклассников «Росток») 

      Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
                г.  Кстово                                                                                                                                      «___»__________20_____г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов», на основании лицензии  № 457/15, выданной Министерством образования Нижегородской области 11 ноября  2021 г. 

(срок действия - бессрочно) и свидетельства об аккредитации серия 52А01-0002758, выданного Министерством образования 

Нижегородской области на срок до  20 июня 2026г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Е.А. Белаш, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного в администрации Кстовского муниципального района от 19.08.2021г. № 

1877 с одной стороны, и родители  (законные представители несовершеннолетнего), именуемые в дальнейшем «Заказчик» 

___________________________________ и несовершеннолетний ________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

        1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению образования по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности «Школа 

будущего Первоклассника «Росток» по выбранному варианту обучения: 

 

- обучение в будние дни  

- обучение по субботам 

              1.2. Форма обучения - очная, форма занятий - групповая, количество занятий в неделю: 

 

-  в будние дни – 2 раза  в неделю по 3 занятия в день, общее количество занятий за полный курс 168ч        .  

 

- в выходные (суббота)  – 1раз  в неделю  по 4 занятия в день, общее количество занятий за полный курс 111ч       . 

 

Продолжительность 1 занятия составляет 30 минут, перемены по 10 и 5 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с утверждённым  учебным планом и расписанием. Срок освоения образовательной программы на 

момент подписания Договора составляет 7 месяцев с ____________________ г. по 31 мая 2023 г. 

 1.3 .После освоения учащимися образовательной программы Обучающемуся не выдается документ об образовании, 

квалификации, или документ об обучении). 
 

2.       Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе:                    

              2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся/Заказчик вправе:                                                                                                                                                                                                                                                    

2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих  умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.3.4. Имеет право принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.  Исполнитель обязан:  

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4.2.Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительным документом, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося «Школы будущего первоклассника « 

Росток». 

2.4.3. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом и 

расписанием занятий.  

2.4.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 



2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.5. Заказчик обязан  

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося. 

2.5.3 Извещать Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. За пропущенные занятия  

без уважительной причины оплата не возвращается. Перерасчет за пропущенные занятия по уважительной причине делается 

на основании медицинских справок  и возмещается в размере 50% по окончанию курса обучения в течение  7 рабочих дней.                                                              

2.5.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его 

отношению к обучению. 

 2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.5.6. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебного расписания. 

2.5.7. Заказчик разрешает обработку персональных данных обучающегося, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с целью 

формирования на всех уровнях управления образовательным процессом единого интегрированного банка данных 

обучающегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы, хранения в архивах данных, об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, 

формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав 

детей на получение образования посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии 

образовательной 

системы, в том числе обеспечения учета движения обучающихся. Заказчик разрешает обработку следующих категорий 

персональных данных обучающегося: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения: число, месяц, год; 

паспортные данные, данные свидетельства о рождении, состав семьи, телефон законного представителя с обеспечением 

безопасности. 

2.6 Обучающийся обязан 

2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных и нормативных актов Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

3.1 Стоимость 1 занятия – 110 рублей. 

3.2. Полная стоимость услуги за весь период обучения Обучающегося составляет ____________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.3 Оплата производится несколькими платежами:  

- первый платеж в день заключения договора в размере _________________ руб  

- второй платеж в размере ________________ руб.   не позднее  _________________г.   

- третий платеж в размере__________________не позднее _________г. 

- четвертый платеж в размере______________ не позднее _________г. 

 

3.4 Оплата услуг настоящего договора вносится  Заказчиком в кассу Исполнителя. Оплата услуг осуществляется наличными 

денежными средствами и удостоверяется Исполнителем  с помощью квитанции об оплате. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора. 

 

4.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441. 

4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1 по инициативе Обучающегося или Заказчика. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и учебного плана. 

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



 

 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный  срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

 

6. Срок действия договора и другие условия. 

                                                                                                                   

6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2023 года. 

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

6.3 Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

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

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.   

                                                                                                                                            

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

             Исполнитель: 

 

МАОУ СШ №8 

607 657, Нижегородская область, 

г. Кстово, ул. Парковая, д.9 а 

 

УФК по Нижегородской области 

(Департамент финансов 

администрации Кстовского 

муниципального района  Нижегородской 

области                       л/счет 32074542196) 

ИНН 5250009904 

КПП 525001001 

БИК 012202102 

ОКАТО 22237501000 

р/с №03234643226370003200 

в Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК 

по  Нижегородской области г. Нижний 

Новгород 

Тел. 3-85-44, 3-58-65 

 

Директор школы  

 

_________________Е.А. Белаш        

Заказчик: 

 

Ф.И.О._______________________ _ 

 

Паспорт сер. _______№__________ 

______________________________ 

Кем, когда выдан_______________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 

адрес__________________________ 

 

телефон________________________ 

 

подпись________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

     

Обучающийся 

 

Ф.И.О.__________________________ 

 

дата рождения____________________ 

 

адрес ___________________________ 

 

 

 

               

 

 

                             

 

 


