
Договор №______ 

об оказании дополнительных образовательных платных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Коврова 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина» 

 

         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина» - в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии на ведение 

образовательной деятельности  (регистрационный № 49 от 06.09.2021 г.), выданной Департаментом образования 

Владимирской области, в лице директора Сорокиной Светланы Ивановны, действующего на основании Устава и 

Постановления администрации города Коврова Владимирской области от 10.11.2015 года  №  2899 «Об утверждении 

Положения об организации и порядке оказания дополнительной платной образовательной услуги по подготовке 

детей к школе в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Коврова», Постановления 

администрации города Коврова Владимирской области от 01.09.2022 № 2060 "О внесении изменений в 

постановление администрации города Коврова от 10.11.2015 № 2899 "Об утверждении Положения об организации и 

порядке оказания дополнительной платной образовательной услуги по подготовке детей к школе в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Коврова"" с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. родителя -  мать, отец, законный  представитель ребенка  - опекун, попечитель – нужное подчеркнуть), 

в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» настоящий 

договор об оказании платной образовательной услуги для 

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О. ребенка),  

проживающего по адресу:_______________________________________________________, именуемого в 

дальнейшем Обучающийся. 

 1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по подготовке 

детей к обучению в школе в рамках работы  «Школы будущих первоклассников», которая осуществляется по адресу: 

601900, г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 8. 

1.2. Обучение проводится по программе подготовки детей к школе «Школа будущего первоклассника». Срок 

обучения в соответствии с программным тематическим планированием – 60 часов.  Форма обучения – очная. 

Платные образовательные услуги оказываются обучающимся по четвергам – 3 занятия в день. Продолжительность 

занятия 30 минут с перерывом на перемену 5 минут. 

1.3. Форма оказания платных образовательных услуг обучающимся – групповая.  

2. Права, обязанности и ответственность  Исполнителя. 

2.1.  Исполнитель обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемой платной 

услуге по подготовке детей к обучению в школе. 

2.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с программным содержанием и 

расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка и его 

родителям (законным  представителям). Обеспечить комфортные условия, способствующие сохранению и 

укреплению физического, психологического, нравственного и социального здоровья ребенка. 

2.5. Сохранять место за Заказчиком для Обучающегося (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, прохождения санаторно-курортного лечения. 

2.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в  следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости Услуги; 

б) невозможность надлежащего исполнения по оказанию Услуги вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

3. Права, обязанности и ответственность  Заказчика. 

3.1.  Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы и консультации к педагогам и администрации школы. 

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

3.6. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, возместить его в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.7. Заказчик обеспечивает ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг (дидактические материалы, 

канцелярские товары и т.д.). 

3.8.  При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

программой, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания Услуги; б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги. 

3.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 



установленный договором срок недостатки Услуги не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.10. Если исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания Услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания Услуги) либо, если во время оказания Услуги стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: а) назначить исполнителю  новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию Услуги и (или) закончить оказание Услуги; б) поручить оказать услугу 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; в)потребовать 

уменьшения стоимости Услуги; г) расторгнуть договор. 

3.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги. 

3.12. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок оплаты Услуги: 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Сумма оплаты – 

130 рублей за один академический час, 1170 рублей за январь (9 занятий), 1560  рублей за февраль (12 занятий), 1950 

рублей за март (15 занятий), 1560 рублей за апрель (12 занятий), 1560 рублей за май (12 занятий).  

Полная стоимость дополнительной образовательной услуги по подготовке детей к школе – 7800 (семь тысяч 

восемьсот) рублей. 

4.2. Оплата за услугу производится заказчиком ежемесячно в течение периода оказания Услуги, но не позднее 20-го 

числа расчетного месяца. 

4.3. Оплата производится в форме перечислений через финансово-кредитные организации. Оплата услуг 

удостоверяется квитанцией, которую Заказчик предъявляет Исполнителю. 

4.4. Допускается оплата в размере 50 % от стоимости Услуги в случае, если потребитель (обучающийся) зачислен с 

середины месяца. 

4.5. Оплата не взимается в случае отсутствия обучающегося по уважительным причинам: по болезни, санаторно-

курортного лечения, а также при закрытии групп на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, 

тепло- и энергоснабжения. 

4.6. В случаях отсутствия обучающегося по уважительным причинам оплата не взимается на основании заявления 

заказчика (родителя (законного представителя)) с приложением следующих документов: 

- справки из медицинского учреждения (в случае болезни); 

- заявления заказчика (родителя (законного представителя)) о временном выводе ребенка из списков обучающихся с 

сохранением места (в случае санаторно-курортного лечения). 

4.7. Внесенная плата за дни непосещения обучающимся занятий по уважительным причинам, указанным в п.4.6. 

настоящего Положения, учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. 

 В случае выбытия обучающегося из Группы возврат излишне уплаченной платы производится на основании 

заявления заказчика (родителя (законного представителя). 

5. Срок действия и другие условия. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с 09.01.2023 г. и действует до полного прохождения программы по 

подготовке детей к обучению в школе. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр 

находится у Заказчика, второй экземпляр находится у исполнителя.  

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик:     _________________________ 

                           фамилия 

____________________________________ 

               имя                  отчество 

адрес проживания:_______________________ 

_______________________________________ 

Телефон________________________________ 

Паспорт: серия____________№____________ 

Кем  выдан_____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи___________________________ 

_____________ / _______________________/ 

          подпись                                 ФИО 

 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия 

Семёновича Шпагина»    (МБОУ СОШ № 14) 

Адрес: 601900, Владимирская область,  

г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 8 

УФК по Владимирской области 

л/счет 20286У35590 

р/с 40102810945370000020 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ // УФК по Владимирской области  

г. Владимир 

ИНН 3305017011   КПП 330501001                                 

М.П.   _____________ С.И. Сорокина   

 

 

 


