
Договор №______ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 11 имени А.М. Позынича 

с родителями(законными представителями) 

г. Новочеркасск        « 06 »________декабря_______2021___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

имени А.М. Позынича,  в лице директора Андрейченко Светланы Владимировны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель), (в дальнейшем 

«Заказчик»), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами "Об 

образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 6243 от 25 февраля 2016,серия 61Л01 № 0003919, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,а также локальным актом 

«Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 им. А.М. Позынича», 

утверждённым приказом школы от 29.08.2019г. № 282-од, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные услуги по подготовке 

к обучению в школе: группа «Развитие» 

1.1.  Исполнитель обязуется принять (Ф.И.О.ребенка).___________________________________________ 

___________________________________________________________________________(Потребитель услуги), 

зарегистрированный по адресу____________________________________________________________________,  

в  группу «Развитие»(далее Услуга)  и обеспечить   реализацию   взятых   на   себя обязательств. 

1.2. Услуга предоставляется в групповой форме в соответствии с утверждённым  Исполнителем регламентом 

работы  с 06.12.2021 г. по 06.06.2022г. (за исключением установленных государством выходных и  праздничных 

дней, официально объявленных дней  карантина или других форс-мажорных обстоятельств).  

1.3.   Исполнитель и Заказчик совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах 

обязанностей, определенных настоящим Договором. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика с регламентом  работы группы «Развитие» и нормативными правовыми актами об 

установлении платы за Услугу.  

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время оказания Услуги. 

2.1.3. Предоставить Заказчику интересующую его информацию о предоставляемой Услуге.  

2.1.4. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме и условиями договора. 

2.1.5. На основании письменного заявления сохранять место за ребенком (в системе платных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей по заявлению родителя (законного представителя). 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказанную Услугу до 25-го числа месяца. 

2.2.2.  В случае невозможности получения Услуги, Заказчик уведомляет Исполнителя об этом посредством 

телефонной, по электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия.  

2.2.3. Проявлять уважение к работникам школы и участникам образовательного процесса. 

2.2.4. Приводить на занятия Потребителя своевременно, с необходимыми учебными материалами. 

3. Права сторон 

3.1.1. Исполнитель имеет право самостоятельно определять Исполнителей, привлеченных к оказанию Услуги. 

3.1.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор досрочно, если Заказчик будет систематически нарушать 

обязательства по Договору.  

3.1.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации, по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

3.1.4. Если Заказчик не вносит оплату за услугу вовремя или имеет задолженность, Исполнитель имеет право 

отстранить Потребителя от занятий до полного погашения задолженности. 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в настоящем  договоре, с 1 по 10-ое  число текущего 

месяца в размере:  

Наименование услуги Стоимость одного занятия, 

урока 

- платные образовательные услуги по 

подготовке к школе  «Развитие» 

 

1 занятие - 114 руб. 00 коп. 

1 месяц – 1824 руб. 00 коп. 

Полная стоимость услуги- 9120руб. 00 коп. 



4.2. В случае пропуска по причине болезни при наличии медицинского документа, удостоверяющую причину 

пропуска Исполнитель производит перерасчет оплаты услуги в счет будущего месяца.  

4.3. Оплата услуг производится Заказчиком путем внесения денежных средств по квитанции на счет 

Исполнителя, указанного в п.8 настоящего Договора. 

4.4.  Заказчик предоставляет Исполнителю копию квитанции, подтверждающую оплату. 

5. Условия изменения и расторжения договора  

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению сторон. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своему усмотрению в любое время. При 

этом Заказчик выплатит исполнителю сумму вознаграждения, пропорциональную фактически оказанным 

Услугам на момент расторжения. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством  РФ и законодательством о 

защите прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

-  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

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

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг) заказчик вправе по своему выбору: 

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

-  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-  расторгнуть договор. 

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

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

7. Срок действия договора и другие условия  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  выполнения 

сторонами обязательств либо до его расторжения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у 

Заказчика, другой -  у Исполнителя.  

7.3. По окончании курсов документ не выдается. 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

МБОУ СОШ №11им. А.М.Позынича 

ИНН  6150927910 

КПП  61001001 

БИК 046015001 

р/с 40701810560151000162 

Адрес:346404 г.Новочеркасск 

ул.Калинина,53 

Тел.  234311 

Эл.почта:novoch_school11@mail.ru 

Сайт: http://school11.rostov-obr.ru 

 

 

Ф. И. О. законного представителя: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт:________________________________ 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

_______________________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации _______________________ 

________________________________________ 

 

Адрес фактического места проживания______ 

________________________________________ 

Телефон________________________________ 

Директор_____________С.В. Андрейченко Подпись________________________________ 
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