
Договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

«____»_________________20____г.           г. Тамбов        
                                                                 (место заключения) 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» (далее – Исполнитель), в лице директора В.Б. 

Яковлевой, действующей на основании Устава учреждения зарегистрированного 

Постановлением администрации г. Тамбова от 18.12.2014 г.  №11138,  на основании 

лицензии серия 68Л01 №0000389, регистрационный №18/17,  выданной Управлением 

образования и науки Тамбовской области 17.02.2015г. и действующей  бессрочно, и 

руководствующейся в своей деятельности  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441 с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________      
                                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________ 

телефон ________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны в интересах 

несовершеннолетнего (ФИО) ______________________________________________________ 

(далее – Обучающийся) заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Цель договора:  
Определение и регулирование взаимоотношений между МАОУ СОШ № 33 и родителями 

(законными представителями) детей, получающих платную дополнительную 

образовательную услугу по подготовке к школе детей старшего дошкольного возраста. 
 

2. Предмет договора. 

2.1.Исполнитель предоставляет комплексную дополнительную образовательную услугу по 

подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению родителям (законным 

представителям) детей 5,5–7-летнего возраста в количестве 4 академических часов в 

неделю. 

2.2.Срок обучения: сентябрь – март. Форма обучения – групповая. 

2.3.Стоимость 1 часа составляет 120 рублей. 

2.4.Полная стоимость услуги по подготовке к школе составляет 13.200 рублей. 
 

3. Права Исполнителя и Заказчика. 

3.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.2.Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию о развитии ребенка. 
 

4.  Обязанности Исполнителя. 

4.1.Зачислить ребенка Заказчика в группу по подготовке к школе для детей старшего 

дошкольного возраста с « _____» ________________ 20____ года. 

4.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 

2.1. раздела 2 настоящего договора. 

4.3.Создать Заказчику соответствующие условия для разносторонней подготовки ребенка 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

4.4.Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического, эмоционального благополучия будущего школьника с учетом его 

индивидуальных особенностей.                                                                      

4.5.Возложить ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время занятий на учителя 

_____________________________________________________________________________ 



4.6.Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

В случае непосещения ребенком занятий по болезни и другим уважительным причинам 

пересчитать оплату  в соответствии с количеством посещенных в месяц занятий. 
 

5. Обязанности Заказчика. 

5.1.Обеспечить посещение ребенком занятий, указанных в учебном расписании 

Исполнителя. 

5.2.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и других 

локальных нормативных актов, соблюдать общепринятые нормы поведения. 

5.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.4. Своевременно ежемесячно по квитанции бухгалтерии вносить плату за 

предоставленные образовательные услуги до 10 числа следующего месяца. 
 

6. Обязанности Обучающегося. 
6.1. Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правил  внутреннего  распорядка  и  

других локальных нормативных актов, соблюдать общепринятые нормы поведения. 

6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6.3. Выполнять требования Исполнителя по освоению образовательной программы. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Исполнитель и Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

только по взаимному согласию. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами. 
 

9. Срок действия договора и другие условия. 

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

до                                        20      г. 

9.2. В случае получения Исполнителем распоряжений субъекта РФ о введении 

ограничительных мероприятий, связанных с неблагоприятной санитарной обстановкой, 

предоставление услуги по подготовке к школе детей старшего дошкольного возраста 

прекращается. Услуга будет предоставлена Заказчику после возобновления учебного 

процесса в МАОУ СОШ № 33 в соответствии с постановлениями субъекта РФ. Срок 

действия договора продлевается на период, необходимый для полной реализации услуги, 

указанной в п.2 настоящего договора. 
 

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

Исполнитель Заказчик 

 Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 33»          

Адрес: 392001,  Тамбовская область, г. Тамбов,  

Улица Гастелло, дом 38    

ИНН 6833006270 

КПП 682901001                                                                           

Р/с 03234643687010006400 
в отделении УФК по Тамбовской области,                        

БИК 016850200 

Л/с 30646Щ09760                           

Ф.И.О. (полностью) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серия _________ номер _____________ 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес:___________________________________                                                                                                                                                                                                                   

 

________________________       В.Б.Яковлева                         _____________________      (подпись родителя)                                                                                                                                                          


