
 
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа  

 "Город Архангельск" "Средняя школа № 68" 

 

                  г. Архангельск         "______" __________________ 20______ г. 
(место заключения договора)    (дата заключения договора) 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 68" 

(МБОУ СШ № 68) осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии от "03" сентября 2021 г. N 6711, выданной Министерством образования Архангельской области, именуемом в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Подшиваловой Марины Николаевны, действующего на основании Устава и 

гр.______________________________________________________________________________________ далее – Заказчик 

(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________________ и далее – Потребитель, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Законом "О защите потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг" настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению Потребителя в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы "Школа будущего первоклассника" в соответствии с учебными 

планами 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом. 

1.3. Нормативный срок обучения – 28 учебных дней по 3 занятия с 01.10.2022 по 29.04.2023. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе:  

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе: 

Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив ее развития 

(об усвоении программы, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом). 

2.3. Потребитель вправе: 

Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным стандартом по программам и учебным планом и 

расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной общеобразовательной программы. 

3.1.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Нести ответственность и сохранность жизни и здоровья во время занятий. 

3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей и других случаях). 

3.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к образовательному процессу. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.2. Обеспечить посещение Потребителя занятий в соответствии с расписанием. 

3.2.3. Извещать учителя об уважительной причине пропуска занятий. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и учебно-вспомогательному персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 



3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые меры поведения, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и учебно-

вспомогательному персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором каждую первую субботу текущего месяца в размере 

120 (Сто двадцать) руб. 00 коп. за одно занятие с одного человека, за один день занятий 360 (Триста шестьдесят) руб. 00 коп. 

4.2. Оплата производится по безналичному (данные реквизитов в Приложении 2) или наличному расчету. Услуга считается 

оплаченной по предъявлении квитанции в день проведения занятий. 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Снизить стоимость услуг по данному договору с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. в соответствии с нормативным локальным актом Исполнителя. 

4.3.2. Повысить стоимость услуг по данному договору согласно учета уровня инфляции, предусмотренной основными 

характеристиками федерального и муниципального бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 года. 

V. Основания изменения и расторжения договор 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Потребителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Потребителя;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 29 апреля 2023 г. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в   двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

 

Информация о Потребителе 

(несовершеннолетнем) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 68" 

(МБОУ СШ № 68) 

163022, г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 19 

 Тел. (8182) 246-439 

 Email: school68@list.ru 

 

Департамент финансов Администрации города 

Архангельска  

(МБОУ Средняя школа № 68 л/с 20246Э12260) 

БИК ТОФК 011117401 

Казначейский счет 03234643117010002400 

 в Отделении Архангельск Банка России/УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу г. Архангельска 

Единый казначейский счет 40102810045370000016 

Директор 

 

___________________________ М.Н. Подшивалова 

   М.П.                                                                                                                                                                                                                                                   

 

_____________________________________   

 

_____________________________________ 

(родитель или законный представитель) 

_________________________________ 

 (паспортные данные – серия, номер) 

 

 

_____________________________________ 

 (адрес места жительства, контактный 

телефон) 

_____________________________________ 

_____________________________________  

 

подпись  _____________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_______________________________________ 

 (данные свидетельства   о рождении) 

 

 

_________________________________________ 

 (адрес места жительства) 

 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 



 

Приложения 

к договору об оказании платных дополнительных образовательных 

 услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным 

 учреждением городского округа "Город Архангельск"  

"Средняя школа № 68" 

 

Приложение 1 

"№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

 

в неделю всего 

1.  Обучение по дополнительной  

общеобразовательной программе 

групповая Обучение в группе 

 "Школа будущего 

первоклассника" 

3 занятия  

(по 25 мин.) 

84 

  

(28 недель) 

   

                                                                                                                                             Приложение 2  

Режим работы "Школы будущего первоклассника" 

Форма обучения – очная. 

Календарный график "Школы будущего первоклассника" 

Учебная четверть Месяц Дни 

проведения 

занятий 

Реквизиты для оплаты 

1 четверть октябрь 2022 01,08,15,22,29 ИНН 2901042497 КПП 290101001 банковский 

(казначейский) счет 03234643117010002400, 

корреспондентский счет банка 

40102810045370000016 ОТДЕЛЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//БИК 

011117401, получатель: УФК по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

(МБОУ СШ № 68) л/с 20246Э12260 КБК 

00000000000000000130 

2 четверть ноябрь 2022 12,19,26 

декабрь 2022 03,10,17,24 

 

3 четверть 

январь 2023 14,21,28 

февраль 2023 04,11,18,25 

март 2023 04,11,18,25 

4 четверть апрель 2023 01,08,15,22,29 

 

Расписание звонков 

"Школы будущего первоклассника" 
 

1. 10.00 – 10.25 

2. 10.35 – 11.00 

3. 11.10 – 11.35 

Исполнитель: МБОУ СШ № 68 

 

Директор ________________________ М.Н. Подшивалова 

"_________"   _______________________________   2022 г. 

Заказчик 

 

 ___________________________________________________ 

"_________"   _______________________________   2022 г. 

 

 


