
ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МОБУ МАГДАГАЧИНСКОЙ СОШ №1    

 

                     "__" ________________________ г. 
    Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Магдагачинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 (в дальнейшем - Исполнитель), действующий на основании 

Устава, в лице директора школы Боровковой Марины Вячеславовны, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего  

(в дальнейшем - Заказчик), и ____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги обучение в группе «Школа будущего первоклассника».  

1.2. Занятия в группе проводятся каждую субботу с 10-00 до 12 -05, три занятия в день. Срок 

оказания услуги с   02 февраля 2017 по 01 апреля 2017 г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее проведение 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 ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

        3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению ребёнка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

    4.1. Заказчик оплачивает   услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 137 

рублей каждое занятие. 
   4.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца в Сбербанке.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчиком исполнителю. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 



    5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты по настоящему договору: более 14 календарных дней с даты начала Потребителем 

занятий по дополнительной образовательной услуге "Школа будущего первоклассника» в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до ___ 

__________ 2017 г. 
7.2. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Учебным планом, графиком учебного процесса на 
платные дополнительные образовательные услуги, приказом директора школы об организации 
учебных занятий и условиями пребывания в здании школы законных представителей 
несовершеннолетних во время занятий, претензий не имеет, а также обязуется соблюдать Правила 
техники безопасности. 
____________/ ___________________ / 

(подпись)        (Ф. И.О. Заказчика) 

 

7.3. Заказчик дает согласие в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона 
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г (с изменениями и дополнениями) на 
использование предоставленных Исполнителю персональных данных исключительно в целях 
исполнения настоящего договора:  
_______________/ ________________ / 

(подпись)              (Ф. И.О. Заказчика) 

 

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

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  
МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

676124, Россия, Амурская область, п. 

Магдагачи, ул. Калинина, д. 26,  

тел. 5-83-93 

Сайт школы: magdagachi1.ru 

ИНН – 2818003904 

КПП – 281801001 

УФК по Амурской области 

(Финансовое управление администрации 

Магдагачинского района, отдел 

образования администрации 

Магдагачинского района) ГРКЦ ГУ 

Банка России по Амурской области,  

г. Благовещенск 

 БИК 041012001 

р/с 40701810600001000029 

л/с 20007БУ0460 

Директор школы:                                                                                               

_______________М.В. Боровкова 

Заказчик: 

Ф.И.О ______________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт_______________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

ИНН          ___________________________________ 

СНИЛС ______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 

Подпись: 

 

2-й экземпляр Договора получил(а) лично 

__________________________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись Заказчика, расшифровка 

подписи) 



 

 
Приложение 1 

к договору от «   »  ____ 2017 г. 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 1 

Дополнительные образовательные услуги  

п/п Наименование образовательных услуг Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

В неделю всего 

1. 

 
«Школа будущего первоклассника» 

Математика и логика 

Занимательная грамматика и развитие речи 

Знакомство со школой «Первые шаги» 

групповая  

1 

1 

1 

30 

 

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Магдагачинская средняя общеобразовательная школа № 

1, 

676124, п. Магдагачи, ул. Калинина, 26. Тел./факс (41653) 5-83-93. ИНН 2818003904 

 _____________________________  М.В. Боровкова 

(подпись) (Ф. И.О.) 

М.П. 

 

 

 

Заказчик: 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, контактный телефон) 

 

 

 

 

 _____________________________ / ____________________________________ / 

(подпись) (Ф. И.О.) 

Приложение №2 

 

Директору МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

М. В. Боровковой 

 ____________________________ 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) ___________________________________ 

                                                                                  ФИ ребёнка 

в группу «Школа будущего первоклассника».  

 

__________                                              _______________________ 

 Дата                                                                                     роспись, расшифровка  

 

  


