ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
в МАОУ СОШ № 24
г. Калининград

«____»__________________ 201__ года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 24 (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии (серия 39 N 000680, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок от "07"
декабря 2011года - бессрочно, регистрационный № ОО-1635) и свидетельства о государственной
аккредитации серия 39А01 № 0000106, регистрационный № 1237, выданного Службой по контролю
и надзору в сфере образования Калининградской области на срок с "15" мая 2014г. до "14" мая
2026г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Антоновой Натальи Николаевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________
______________________________________________________________________________________,
( Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Заказчик), и ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны заключили настоящий Договор (далее – «Договор»)
о нижеследующем
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по модульной образовательной программе подготовки к школе «Ступеньки к школе» в
соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя, очная форма
обучения.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 7 месяцев.
2.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия
укрепления
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.5.Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные 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. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.8. Обеспечить посещение Потребителя занятий согласно учебному графику.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость услуг Исполнителя за период обучения Обучающегося восемь тысяч четыреста руб.,
из которых стоимость 1-го месяца составляет тысяча двести рублей 00 копеек.
5.2. Оплата производится не позднее 5-го числа каждого месяца авансовым платежом в безналичном
порядке на расчётный счет Исполнителя в банке. По своему желанию Заказчик может заплатить
авансом за весь учебный период одновременно. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
платёжным поручением.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
составлена смета (Приложение № 1).
5.4. В случае пропуска занятий Потребителем по болезни перерасчёт оплаты делается при
предоставлении медицинских документов не позднее 14 дней с момента выхода Потребителя на
занятия.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает
сроки оплаты услуг по настоящему договору. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством
о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель/Школа
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24
236016, г. Калининград, ул. Пионерская,
д.9
ОГРН 1023901006634
ИНН 3906053913 / КПП 390601001
Тел. / факс 8 (4012) 611-322
УФК по Калининградской области
(КЭФиК, МАОУ СОШ № 24 л/с
808011043)
р/с 40701810827481000081
Отделение Калининград г. Калининград
БИК 042748001

Заказчик
Фамилия
_______________________________
Имя
___________________________________
Отчество_______________________________
Паспорт:
_________
___________________

№

Выдан: «___» __________________ 20____ г.
Кем ___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес
места
жительства
законного
представителя обучающегося:
_______________________________________
_______________________________________

Директор МАОУ СОШ № 24

ФИО обучающегося____________________
______________________________________

______________________ /Антонова Н.Н./
Адрес места жительства обучающегося:
______________________________________
______________________________________

____________________ / _______________ /

Приложение № 1
к договору на оказание платных
дополнительных образовательных услуг
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

1

Модульная
образовательная
программа
подготовки к
школе «Ступеньки
к школе»

Форма
предоставле
ния
услуг
групповая

Наименование программы (курса)
«Математические ступеньки»
«Ступеньки к азбуке»
«Экология для малышей»
«Я познаю себя, других людей и всё
вокруг»
Детско-родительский клуб
«Школа родительской
компетентности»
Итого

Количество
часов
в
всег
неделю
о
2
56
2
56
1
28
1
28
0,25

4

6,25

172

Исполнитель/Школа

Заказчик

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24
236016, г. Калининград, ул. Пионерская,
д.9
ОГРН 1023901006634
ИНН 3906053913 / КПП 390601001
Тел. / факс 8 (4012) 611-322
УФК по Калининградской области
(КЭФиК, МАОУ СОШ № 24 л/с
808011043)
р/с 40701810827481000081
Отделение Калининград г. Калининград
БИК 042748001

Фамилия
____________________________________
Имя
____________________________________
Отчество_______________________________
Паспорт:_________ № ___________________
Выдан: «___» __________________ 20____ г.
Кем ___________________________________
_____________________________________
_______________________________________
Адрес
места
жительства
законного
представителя обучающегося:
_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон____________________
ФИО обучающегося____________________
______________________________________
Адрес места жительства обучающегося:
______________________________________
______________________________________
____________________ / _______________ /

Директор МАОУ СОШ № 24
______________________ / Антонова Н.Н./

