
Договор №___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Новочебоксарск        «___» ___________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ««Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением иностранных языков»» города Новочебоксарска Чувашской Республики (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 129 от 30 

мая 2011 года), выданной Министерством образования и молодежной политики ЧР бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации (регистрационный № 33 от 22 марта 2013 года), выданного Министерством 

образования и молодежной политики ЧР на срок до 21 марта 2025г., в лице директора Петровой Валентины 
Аркадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик), 

представляющий интересы_____________________________________________________________________________, 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706;  

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество 

которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Срок обучения составляет с 11.09.2021 г. по 23.04.2022 г., форма обучения – очная. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с программами и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

2.4. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.5. Обеспечить учебными пособиями, применяемыми во время оказания платных образовательных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.   

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

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям ребенка. 

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

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

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 
4.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения действий настоящего договора, 

если Заказчик допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

4.2. 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 ее развития; 

поведения, отношения Обучающегося к занятиям; 

способностей Обучающегося в отношении обучения по отдельным программам. 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 2400 (Две тысячи 

четыреста) рублей в месяц из расчета 1 занятие – 100,00 рублей. 
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя не позднее 15 числа текущего месяца. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем   квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 



5.3. Заказчик освобождается от уплаты услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, только при наличии 

официальной справки (подлинник или копия) выданной медицинским учреждением о болезни ребенка, справки из 

других муниципальных образовательных организаций. 

 

6. Порядок 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 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору 2 раза, предусмотренные в п.5 настоящего договора, либо неоднократно нарушил иные 

обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что будет явно затруднять исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Заказчик не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения договора. 

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. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 23.04.2022 г. 

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

9. Подписи сторон 
Исполнитель 

 
МБОУ «СОШ № 5 с углубленным 

изучением иностранных языков»  

Юридический адрес: 

429955, г. Новочебоксарск, 

ул. Комсомольская, д.18 

р/с 03234643977100001500 

Отделение-НБ Чувашская 

Республика//УФК по Чувашской 

Республике, г.Чебоксары 

ЕКС 40102810945370000084 

БИК: 019706900 
ИНН 2124014602 КПП 212401001 

тел. (факс)73-04-27 

 

 

Директор 

 

 

_______________В.А. Петрова 
 (подпись) 

М.П. 

Заказчик 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

 

______________________________ 
(паспортные данные) 

______________________________ 
(адрес места жительства) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

(контактный телефон) 

 

_________________ 

(подпись) 

 

 

Обучающийся 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

 

___________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

(контактный телефон) 

 

_________________ 

(подпись) 

 

Приложение 1 

 к договору об оказании платных  образовательных услуг 

  

Перечень образовательных услуг 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг   
 

Наименование  разделов  

учебной программы 

Количество часов 

в неделю  в месяц всего  

1.  Центр «Меmо.ру» 

(шестилетки) 

Групповая Считалочка 1 4 28 

Групповая Развитие речи 1 4 28 

Групповая Обучение письму 1 4 28 

Групповая Мелкая моторика рук 1 4 28 

Групповая Логика 1 4 28 

Групповая Обучение чтению 1 4 28 

 
 


