
Д О Г О В О Р  № ___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода                                                                  « 07 »  октября  2021   г.                                                       
(место заключения договора)                                                                                                                                                 (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» 

г.Белгорода  (в дальнейшем именуемое Исполнитель) на основании лицензии 31 Л 01 № 0000833, регистрационный 

№6183, выданной Департаментом образования Белгородской области 26 июня 2014 года, свидетельства об 

аккредитации  № 3906 от 09.04.2015 г. , серия 31А01 № 0000478, ИНН 3123027047  и свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц №1023101689445 от 31 декабря 2002 года, серия 31, № 

001742594, в лице директора Кашириной Лилии Ивановны, действующей на основании  устава Исполнителя, с одной 

стороны, и с другой стороны 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителей (законных представителей)) 

(в дальнейшем – Заказчик) в интересах несовершеннолетнего   

_____________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) 

 

Дата рождения ___________________________________________ 

(в дальнейшем – Обучающийся) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги. 

1.2. В рамках настоящего договора платные образовательные услуги включают в себя следующее:  

адаптационные занятия в кружке «Школа будущего первоклассника» по программе «Преемственность», включающей 

образовательные области: 

- познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе подготовки детей к чтению и письму (обучение 

грамоте); 

- познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе формирования у детей познавательного интереса 

к окружающему миру (окружающий мир); 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):   

С 01.10.2021г. по 30.04.2022 г. – по графику и расписанию. 

1.5. Продолжительность занятия – 30 минут, количество занятий в неделю – 2, общее количество занятий – 56. 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе МБОУ  СОШ № 42, 

расположенного по адресу: г.Белгород, ул. 60 лет Октября, д.7. 

1.7. Платные образовательные услуги предоставляются на основании приказа директора МБОУ СОШ№42 

от 30.09.2021г. № 362 «Об организации платных услуг  в 2021-2022 учебном году». 

1.8. Платные  образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием 

занятий, графиком проведения занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку 

кадров. 

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно изменять график предоставления платных образовательных услуг в 

связи с производственной необходимостью. 

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

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.4. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегая его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 



4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

4.5. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащими исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.10.  Обеспечить посещение Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, занятий согласно 

учебному расписанию.  

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг по настоящему договору составляет 75 

(семьдесят пять) рублей за одно занятие, полная стоимость – 4200 (четыре тысячи двести) рублей. 

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме 600 рублей. 

5.3.  Оплата производится не позднее 20 числа месяца, подлежащего оплате,  в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется квитанцией. 

5.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты внесения 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.5. В случае болезни Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, и пропуске занятий (при 

наличии справки из медицинского учреждения) оплата, внесенная заранее,  переносится на следующий месяц.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

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

7.1. 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. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 апреля 2022 г. 

9. Реквизиты сторон: 

Исполнитель Заказчик  

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 42» 

Г. Белгород, ул. 60 лет Октября, 7    

Тел. 8(4722)25-06-79 

ИНН 312-302-7047 

ОГРН 102-310-168-9445 

р/с 40701810814033000001 

 

Директор:                                 Л.И. Каширина  
М.П.     

                  

 

_____________________________________________ 

                                  (Ф.И.О.) 

Паспорт серия, № _____________________ 

Выдан «___»__________________________ 

_____________________________________ 

Домашний адрес:______________________ 

_____________________________________ 

Тел. _________________________________ 

 

Подпись: _____________________________ 

 

Подтвердите, собственноручно написав фразу: «Второй экземпляр настоящего договора получен мною на руки» 

_______________________________________________________________________________________________  

 «07» октября 2021г.    ________________________________      ________________________________________  

Дата                                                                              Подпись                                 ФИО     

 


