
 

ДОГОВОР 

с родителями школы будущего первоклассника при МБОУ «Школа № 58» г. Рязани на 

предоставление дополнительной платной образовательной услуги школы будущего 

первоклассника «Родничок» 

 

 

МБОУ « Школа №58»                                                                    «___»    _____________2016г. 

(место заключения договора)                                                         (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 58 имени 

Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича» в лице 

директора Егоровой Е.А. действующей на основании Устава,   лицензии № 27-2286 от «01» 

июля 2015г., рег. номер Серия 62Л01 № 0000652,  выданной  Министерством образования 

Рязанской  области на срок с 02.07.2015г. до 23.04.2027г., и свидетельства о государственной 

аккредитации 62А01 № 0000529, выданного Министерством образования Рязанской области 

на срок с 02.07.2015 г. до 23.04.2027 г., с одной стороны  (в дальнейшем – Исполнитель) и с 

другой стороны 

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителе 

 (в дальнейшем Заказчик) заключили договор в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской  Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 « О защите 

прав потребителей», Федеральным  Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской   Федерации», Постановлением Правительства РФ  от 15.08. 2013 № 706  « Об 

утверждении  Правил оказания  платных образовательных услуг», Приказом Минобразования 

РФ от 10.07.2003 № 2994» Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», Уставом муниципального 

образовательного учреждения, Постановление администрации города Рязани от 3 февраля 

2011 г. № 395 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений города Рязани», Положением об оказании платных 

образовательных услуг МБОУ «Школа № 58». 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и  оплачивает 

образовательные услуги по программе курса «Школа будущего первоклассника «Родничок»» 

(за рамками образовательной деятельности), наименование и количество которых определено 

в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок  обучения в соответствии с учебным планом (в группе) составляет 60 

часов. Форма обучения очная. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1   Исполнитель обязан: 

 2.1.1. Осуществлять программно-методическое обеспечение программы для будущего 

первоклассника «Родничок». 

 2.1.2. Предоставить для проведения   занятий помещение, соответствующее санитарным 

и гигиеническим   требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Сохранить место за Заказчиком (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. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуги в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

услуги. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

2.2.2. При поступлении Заказчика в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представить все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения.  

2.2.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Заказчика на занятиях. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

3.1.2. Освобождать частично или полностью от родительской платы отдельных учащихся 

на основании решения Совета школы. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получить перерасчет стоимости оплаченных услуг, в случае, если учащийся 

отсутствовал на занятии по болезни. Основанием для перерасчета являются личное заявление 

Заказчика и справка из медучреждения, предоставленные не позднее 10 числа последующего 

месяца. 

3.2.2. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения. Учащийся имеет право  пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым  для обеспечения образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. СТОИМОСТЬ И  ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1.Стоимость услуг за весь период обучения составляет – 3 552 руб. 30 коп. (Три тысячи 

пятьсот пятьдесят два рубля 30 копеек). Утвержденная цена на платную услугу человека в 

месяц – 710 руб. 46 коп. В месяце – 4 учебных дня по 3 часа.   

4.2. Оплата производится по полугодиям:  

 

1776 руб. (одна тысяча семьсот семьдесят шесть) 15 коп. до 20 октября 2016 г.   

1776 руб. (одна тысяча семьсот семьдесят шесть) 15 коп. до 20 января 2017 г.   

 

В особых случаях по личному заявлению Заказчика оплата может производится 

ежемесячно не позднее, чем за два дня до первого занятия. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией банка. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору  

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

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, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

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

1 апреля 2016 г. 

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

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик 

 

 

МБОУ «Школа № 58» 

Адрес: 390039г. Рязань,  

ул. Интернациональная, д.6 

Реквизиты: 

ФКУ администрации г. Рязани 

(МБОУ «Школа №58») 

 л/с 20474001810 

ИНН 6229025253 КПП 622901001 

Банк: Отделение Рязань г.Рязань 

р/с 40701810500003000001 

БИК 046126001 

КБК 00000000000000000130 

Оплата за школу будущего первоклассника 

 

Директор школы ____________Е.А. Егорова 

    

(подпись) 

М.П.     «____» ______________ 2016 г. 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес: ___________________________ 

_________________________________ 

 

Телефон:   __________________ 

Паспорт: серия____ номер________ 

Выдан_________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

Реквизиты: ______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

      __________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

______________ 

                                         (подпись) 

 

«___» ____________ 2016 г. 

 



 

Приложение  №1 
                                                                                   к договору №     

от «___» _______________2016 г. 
на предоставление дополнительной платной образовательной услуги  

 школы будущего первоклассника «Родничок» 
                                                                                                                                              

 

 

 

 
Платные образовательные услуги 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

(наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы) 

Форма обучения, 

форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая), 

продолжительность 

обучения 

Вид, уровень и 

(или) 

направленность 

образовательной 

программы 

Количество часов 

в неделю всего 

в месяц 

1. Программа 

дополнительного 

образования 

 «Родничок»: 

 

- «Развитие речи»; 

- «Познавательная 

математика»; 

- «Графическая 

грамота» 

 

 

очная форма 

обучения в группе 

 

школа будущего 

первоклассника 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

4 

 

    Всего: 3 Всего: 12 

 

 

Директор школы            Е.А. Егорова                                               Заказчик:  ___________________ 

                                                                                                                                          (Ф.И.О.)    

____________________                                                                                  ____________________ 

(подпись)                                                                                                           (подпись) 

М.П.     «____» ______________ 2016 г.                                                    «___» ________________ 2016 г. 

 

 


