
ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг

«Подготовка детей к школе»

Ст. Павловская «____» ______________20 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы
Павловской на основании свидетельства о  государственной  аккредитации №
02023 от 21 марта 2012 года и лицензии на право ведения образовательной
деятельности № 09341 от 18.10.2019 г., выданных Министерством образования,
науки  и  молодежной  политики  Краснодарского края, в лице директора
Кадырова  Романа  Вагифовича, действующего на основании Устава, (далее
Исполнитель),   с одной  стороны, и
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О.родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
(далее Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые стороны заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав
потребителя», Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением администрации муниципального образования Павловский
район № 1550 от 19.10.2015 года «Об утверждении размера оплаты
за дополнительные образовательные услуги муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения     средняя общеобразовательная школа №
2 станицы Павловской», настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги «Подготовка детей  к школе» в количестве 2 занятие в
неделю в течение 1 часа.
Форма обучения: о  ч  н      ая  ,   г  р  у  п  по      в  а  я      .
Продолжительность обучения: _______ недель, с «____» __________ 20____ года
по «____»________ 20______ г.

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии годовым календарным
учебным  графиком и  расписанием  занятий,  разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение



соответствующее обязательным  нормам  и правилам,  предъявляемым  к
образовательному процессу.  2.1.3. Во время оказания дополнительных

платных образовательных услуг  проявлять уважение к личности
ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.1.4.Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в
случаях пропуска им занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Исполнитель вправе в случае болезни педагога произвести своевременную
квалифицированную замену.
2.1.6. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены действующим законодательством. Обеспечить
соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации,
размещенной на официальном  сайте школы в  сети  «Интернет» на дату
заключения договора.

3. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
3.2. Проявлять уважение к педагогам, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося
на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно образовательной
программы.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за одно индивидуальное
занятие  за  один  час  обучения Потребителя составляет: 282,    0  0         руб.  (двести  
восемьдесят два рубл  я 00   коп  ее  к)  ,   и  является фиксированной на весь период
его действия. НДС не облагается (пп. 14, ч. 2, ст. 149 Налогового кодекса РФ).
4.2.Оплата производится не позднее 10 числа месяца, когда оказываются
дополнительные образовательные услуги в безналичном порядке на
счет  Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем и
Заказчиком через квитанцию об оплате.
4.3. За занятия пропущенные ребенком по болезни и подтвержденные справкой
МБУЗ ЦРБ, оплата не производится.

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 отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение одного
месяца после оказания услуг.
5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения Потребителю убытков.
5.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему  договору стороны несут ответственность в соответствии
законодательством Российской Федерации.
6.2.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
6.3.Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем
переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора и другие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до 30 апреля 20____ года, а в части расчетов - до полного их 
исполнения Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
7.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Потребителя из образовательной 
организации.



8. Адрес, реквизиты и подписи сторон

И  с  п      олни  т  е  ли  
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Ивана 
Михайловича Суворова станицы Павловской
МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. 
Павловской 
Юридический адрес:352040 Краснодарский край, 
Павловский район ст. Павловская, ул. Ленина,27. 
Почтовый адрес:352 040. Краснодарский край, 
Павловский район ст. Павловская, ул. Ленина,27.,
ИНН 2346009434 КПП 234601001
ОГРН 1022304479647 ОКАТО 03239828001 
Адрес электронной почты: pshkola2@mail.ru , 
телефон 8 861 91 5- 43-72,
 Адрес сайта вы сети Интернет: 
http://shkola2.pavlovka.ru/ 
Банковские реквизиты:
р/с 40701810603493000261 Южное ГУ Банка
России г. Краснодар
БИК 040349001
ОКПО 45975673 ОКВЭД 85.14

Заказчики: 
Ф.И.О._________________________________

Паспортные 
данные:_________________________________

Адрес:_________________________________

_______________________________________

Тел.:__________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_________________/____________/

Директор________________Р.В. Кадыров

М.П.



ДОГОВОР
на оказание дополнительных платных образовательных услуг

«Подготовка детей к школе»

Ст. Павловская «____» ______________20 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы
Павловской на основании свидетельства о  государственной  аккредитации №
02023 от 21 марта 2012 года и лицензии на право ведения образовательной
деятельности № 09341 от 18.10.2019 г., выданных Министерством образования,
науки  и  молодежной  политики  Краснодарского края, в лице директора
Кадырова  Романа  Вагифовича, действующего на основании Устава, (далее
Исполнитель),   с одной  стороны, и
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О.родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
(далее Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые стороны заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав
потребителя», Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением администрации муниципального образования Павловский
район № 1550 от 19.10.2015 года «Об утверждении размера оплаты
за дополнительные образовательные услуги муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения     средняя общеобразовательная школа №
2 станицы Павловской», настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги «Подготовка детей  к школе» в количестве 2 занятие в
неделю в течение 1 часа.
Форма обучения: о  ч  н      ая  ,   г  р  у  п  по      в  а  я      .
Продолжительность обучения: _______ недель, с «____» __________ 20____ года
по «____»________ 20______ г.

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии годовым календарным
учебным  графиком и  расписанием  занятий,  разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение



соответствующее обязательным  нормам  и правилам,  предъявляемым  к
образовательному процессу.  2.1.3. Во время оказания дополнительных

платных образовательных услуг  проявлять уважение к личности
ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.1.4.Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в
случаях пропуска им занятий по уважительным причинам.
2.1.5. Исполнитель вправе в случае болезни педагога произвести своевременную
квалифицированную замену.
2.1.6. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены действующим законодательством. Обеспечить
соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации,
размещенной на официальном  сайте школы в  сети  «Интернет» на дату
заключения договора.

3. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора.
3.2. Проявлять уважение к педагогам, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося
на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно образовательной
программы.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг  за одно  групповое
занятие в час обучения Потребителя составляет: 100,    0  0         руб. (сто рубл  ей 00  
коп  ее  к)  ,   и  является фиксированной  на весь  период его действия.  НДС  не
облагается (пп. 14, ч. 2, ст. 149 Налогового кодекса РФ).
4.2.Оплата производится не позднее 10 числа месяца, когда оказываются
дополнительные образовательные услуги в безналичном порядке на
счет  Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем и
Заказчиком через квитанцию об оплате.
4.3. За занятия пропущенные ребенком по болезни и подтвержденные справкой
МБУЗ ЦРБ, оплата не производится.

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 отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение одного
месяца после оказания услуг.
5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при
условии полного возмещения Потребителю убытков.
5.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему  договору стороны несут ответственность в соответствии
законодательством Российской Федерации.
6.2.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
6.3.Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем
переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора и другие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до 30 апреля 20____ года, а в части расчетов - до полного их 
исполнения Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
7.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Потребителя из образовательной 
организации.



8. Адрес, реквизиты и подписи сторон

И  с  п      олни  т  е  ли  
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени Ивана 
Михайловича Суворова станицы Павловской
МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. 
Павловской 
Юридический адрес:352040 Краснодарский край, 
Павловский район ст. Павловская, ул. Ленина,27. 
Почтовый адрес:352 040. Краснодарский край, 
Павловский район ст. Павловская, ул. Ленина,27.,
ИНН 2346009434 КПП 234601001
ОГРН 1022304479647 ОКАТО 03239828001 
Адрес электронной почты: pshkola2@mail.ru , 
телефон 8 861 91 5- 43-72,
 Адрес сайта вы сети Интернет: 
http://shkola2.pavlovka.ru/ 
Банковские реквизиты:
р/с 40701810603493000261 Южное ГУ Банка
России г. Краснодар
БИК 040349001
ОКПО 45975673 ОКВЭД 85.14

Заказчики: 
Ф.И.О._________________________________

Паспортные 
данные:_________________________________

Адрес:_________________________________

_______________________________________

Тел.:__________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_________________/____________/

Директор________________Р.В. Кадыров

М.П.


