
 

Договор №______/2022 

Об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Кемерово                                                                                                   «____» _____________2022г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени  

Новикова Гаврила Гавриловича» г. Кемерово (в дальнейшем  «Исполнитель»). На основании лицензии №15177 

выданной государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, от 22 июля 

2015 года, срок действия лицензии – бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации №3000 

выданного 19 августа 2015 года государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области  на срок до 07 февраля 2024 года, в лице  директора Малиновской Елены Михайловны, 

действующего на основании Устава школы с одной стороны и____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего(мать, отец, опекун, попечитель) 

 (в дальнейшем «Заказчик») и ______________________________________________________________________ 
                                   ( Ф.И.О. ребенка, получающего услуги, место регистрации ребенка) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(далее  «Потребитель»). В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации » и «О защите прав потребителей», а также   Постановлением Правительства РФ №706 от 

15.09.2020г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

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

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа развития».  

1.2. Нормативный срок освоения программы на момент подписания Договора составляет _______ часов. 

1.3. Срок обучения с ________________  по ________________. Занятия проводятся по субботам с 10.00. до 11.40., 

продолжительность занятий – 30 мин., перемены – 5 мин. в день проводится 3 занятия. Форма проведения 

занятий – групповая, очная. Всего за период обучения _______занятий. 

2. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Потребителя»:   

2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно устанавливать календарный учебный график, расписание и режим 

работы, а также осуществлять подбор, замену и расстановку кадров. 

2.2. «Исполнитель» вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения 

«Заказчиком» п.4.2. настоящего Договора. 

2.3. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся 

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

2.4.«Потребитель» вправе пользоваться имуществом «Исполнителя» во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

3. Обязанности сторон: 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

 Зачислить «Потребителя», выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в группу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Платные образовательные услуги «Подготовка детей к школе» оказываются в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием, разрабатываемым «Исполнителем»; 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям; 

 Проявлять уважение к личности «Потребителя», не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия «Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей; 

 Сохранить место за «Потребителем» в случае его болезни, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам при предъявлении подтверждающих документов; 

 Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Потребителю» указанных п.1 настоящего Договора.  

платных образовательных услуг  в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных  особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг; 

 

 



 Предоставить «Заказчику» информацию о стоимости оплаты услуг при заключении данного Договора. 

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 контактного телефона и места жительства; 

 Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на занятиях; 

 Проявлять уважение к педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному, 

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

 Возместить ущерб, причиненный «Потребителем» «Исполнителю», в следствии неправомерных, либо 

неосторожных действий, а тем более умышленных, в полном объёме установленным  компетентными органами 

государственной власти. 

 Обеспечить «Потребителя» за свой счет предметами, учебными пособиями  необходимыми для надлежащего  

выполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию услуг связанных с условиями данного Договора. 

 Обеспечить посещение «Потребителя» по оказанию вышеназванных услуг согласно расписанию. 

3.3. «Потребитель» обязан: 

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

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к  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 образовательных услуг, сроки и порядок оплаты: 
4.1. «Заказчик»  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим Договором. Полная стоимость 

предоставляемой услуги  за период указанный в п. 1.1. (без перерасчетов и возврата оплаты) составляет 

___________рублей (________________________________________________). Стоимость одного занятия 

составляет 120 рублей (сто двадцать рублей). 

 4.2. Оплата производится заказчиком ежемесячно в безналичном порядке на счет Исполнителя, не позднее 5 числа 

каждого месяца. Возможна оплата за весь период обучения. Подтверждение оплаты  предоставляются  

руководителю группы.  

4.3. Перерасчет оплаты возможен в случае болезни «Потребителя»  при  наличии медицинской справки и 

письменного заявления «Заказчика», предоставленных в течение семи дней после закрытия медицинской справки. 

Возврат неиспользованной суммы производится по письменному заявлению «Заказчика».  

4.4. «Исполнитель», вправе приостановить оказание услуги, с предварительным извещением Заказчика, если 

задержка оплаты превышает 10 дней. 

5.  Ответственность сторон: 

5.1.Все противоречия между сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора разрешаются путем 

переговоров в претензионном порядке. Претензии направляется противоположной стороне по адресам указанным 

в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию 30 дней с момента получения. 

5.2. При не соблюдении вышеназванных условий данного Договора, каждая из сторон приложит все усилия для 

разрешения всех противоречий без обращения в судебные органы. В случае не разрешения противоречий между 

сторонами, каждая из сторон оставляет за собой право на обращение в судебные органы, для разрешения данного 

спорного вопроса по существу и вынесения решения судебными органами первой инстанции, которое должно быть 

окончательным, и не будет подлежать обжалованью сторонами в вышестоящую инстанцию. 

6. Срок действия договора: 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с ______________________ и действует по ___________________  

7.  Заключительные положения: 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

равную юридическую силу. 

8.  Адреса и реквизиты Сторон: 

Исполнитель: МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №37»,              

Юридический адрес: 650024,  г. Кемерово,  

ул. В. Волошиной, 21, т. 65-42-00 

ИНН 4209009450 КПП 420501001 

Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ// УФК по Кемеровской области – 

Кузбассу г. Кемерово р/с 03234643327010003901 

Кор. счет (ЕКС): 40102810745370000032 

БИК 013207212  

Директор МБОУ «СОШ №37» 

 ______________/Е.М. Малиновская /                           

Заказчик: Ф.И.О.  ____________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные: Серия______ номер_________ 

Кем выдан:__________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи:________________________________ 

 Адрес:______________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

Заказчик _____________/______________________/ 

(Подпись / Ф.И.О. /) 



Директору МБОУ «СОШ№37» г. Кемерово 

 Е.М. Малиновской  

   _________________________________________ 

_________________________________________  

(ФИО заявителя полностью, отчество при наличии) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка (Ф.И.О.)______________________________________________________ 

___________________________________________________________«_____»_______________20____г.р 

в группу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Школьная карусель» с «_____»_____________20____ года.   

Адрес: по регистрации - ____________________________________________________________________ 

фактический - _____________________________________________________________________________ 

Мать_____________________________________________________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., контактный телефон) 

Отец_____________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О., контактный телефон). 

К заявлению прилагаю копию свидетельства о рождении ребенка.   

 

С Уставом, локальными актами школы и условиями оказания платных образовательных услуг 

ознакомлен(а).  

Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в  порядке 

установленном законодательством РФ.  

 

 «____» ______________ 20___ г.                                                            Подпись____________________ 

 


