
 

                                                                                             Договор № _____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

город  Звенигород   «    »             2020г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Звенигорода 
(наименование образовательной организации) 

на основании лицензии № 74638, выданной Министерством образования Московской области на срок                          

с "06"ноября 2019 г.  до «бессрочно»,  

в лице  Шариной Натальи Владимировны, директора 
(ФИО, должность) 

действующего на основании Устава, далее  «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны,  

и  
(ФИО родителя) 

паспорт серии  номер  выдан   

 

проживающий (ая) по адресу:  

 

далее  «ЗАКАЗЧИК», действующий (ая) от имени и в интересах несовершеннолетнего 

 

в дальнейшем именуемого (ой) «ПОТРЕБИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

1.2. Срок обучения в соответствии с  01.10.2020 по 31.05.2021 
 (рабочим учебным планом, образовательной программой) 

составляет 32 недели 

1.3. Дополнительные образовательные услуги оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ по  

адресу: г. Звенигород, кв. Маяковского, д.4 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу; 

 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ПОТРЕБИТЕЛЮ дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном приложением № 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг; 

 обеспечить ПОТРЕБИТЕЛЯ предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. ЗАКАЗЧИК обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные услуги, 

указанные в приложении № 1 настоящего договора; 



 

 при поступлении ПОТРЕБИТЕЛЯ в образовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной 

организации. 

 незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

 заблаговременно (не позднее, чем за 3 часа до начала занятий) извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об 

уважительных причинах отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ на занятиях. 

 по просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к 

поведению ПОТРЕБИТЕЛЯ или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

 возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 в случае выявления заболевания ПОТРЕБИТЕЛЯ (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ) освободить ПОТРЕБИТЕЛЯ от занятий и принять меры по 

его выздоровлению; 

 обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ и ПОТРЕБИТЕЛЮ в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если ЗАКАЗЧИК, ПОТРЕБИТЕЛЬ в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие ИСПОЛНИТЕЛЮ право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных приложением № 1 к настоящему договору, образовательной 

деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ к обучению и его способностях в 

отношении обучения по программе дополнительной образовательной услуги. 

4.3. ЗАКАЗЧИК и ПОТРЕБИТЕЛЬ, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе: 

 обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении № 1 

к настоящему договору в безналичном порядке на текущий (расчетный)  

счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в  ГУ Банка России по ЦФО  Р/сч 40701810145251002167   БИК 044525000   

ОГРН 1025001745988  ОКПО 50172918  ОКВЭД 80.21  ИНН 5015004945  

КПП 501501001  Л/С 20486Е61670 

  (банковские реквизиты) 

в срок до 10 числа месяца, подлежащего оплате, в сумме 2400 рублей 

в  месяц.  Полная стоимость  дополнительных  образовательных  услуг,  указанных  в  

приложении № 1 к настоящему договору составляет                           рублей 

за весь период обучения, указанный в пункте 1.2. настоящего договора. 

5.2. Оплата услуг производится на основе квитанции, выдаваемой ЗАКАЗЧИКУ и удостоверяется 

отметкой банка об исполнении. 

5.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 



 

5.4. В случае пропуска ПОТРЕБИТЕЛЕМ (независимо от причин) занятия в период действия 

настоящего договора оплата дополнительной образовательной услуги производится ЗАКАЗЧИКОМ в 

полном объёме. Пересчет не производится.  

                Пропуск по уважительной причине подтверждается документально (справка от врача). Пропуск без 

предупреждения (не позднее, чем за три часа до начала занятия считается) неуважительной причиной. 

5.5. При пропуске ПОТРЕБИТЕЛЕМ по уважительной причине занятия, то по согласованию с 

ЗАКАЗЧИКОМ, ему назначается дополнительное занятие для компенсации пропущенного. Пропущенные 

занятия должны быть отработаны не позднее календарного месяца, следующего за датой выдачи справки о 

болезни. При этом независимо от количества пропущенных занятий предоставляется отработка не более 

двух занятий в месяце. Если предполагается длительная болезнь, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется своевременно 

расторгнуть договор. 

5.6. При не посещении отработки повторно отработка не предоставляется. 

5.7. В случае пропуска занятий без уважительной причины (при отсутствии справки от врача) услуга 

считается оказанной, отработка пропущенных занятий не предоставляется. 

5.8. При отмене занятия по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, то по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, 

ПОТРЕБИТЕЛЮ назначается дополнительное занятие для компенсации пропущенного. 

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. ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. От имени ПОТРЕБИТЕЛЯ в возрасте от 1,5 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ при условии, указанном в пункте 6.1. настоящего договора. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо требования раздела 3 настоящего договора. 

6.6. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего 

договора. 

6.7. Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) 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. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

7.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Услуги по настоящему Договору оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ с момента его заключения и 

по "31"мая 2021 г. 

9. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

9.1. По окончании оказания дополнительных образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ в 2 (Двух) 

экземплярах составляется Акт об оказании услуг (далее - Акт) (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

подтверждающий факт оказания услуг с надлежащим качеством. В Акте также фиксируется стоимость 

оказанных услуг.  



 

9.2. ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения Актов об оказании услуг 

обязан подписать их и один экземпляр подписанного Акта возвратить ИСПОЛНИТЕЛЮ. Если ЗАКАЗЧИК 

не согласен с Актом, он направляет в письменном виде обоснованные мотивированные возражения от 

подписания Акта. Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором.  

9.3. В случае непредставления ЗАКАЗЧИКОМ письменных мотивированных возражений от 

подписания Актов и невыполнения им требований п. 9.2. настоящего Договора, считается, что 

ИСПОЛНИТЕЛЬ сдал, а ЗАКАЗЧИК принял оказанные услуги согласно Акту в полном объеме без 

претензий. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Обучение по программам дополнительных образовательных услуг не даёт права 

ИСПОЛНИТЕЛЮ на внеочередное зачисление в муниципальную образовательную организацию, 

оказывающую дополнительную образовательную услугу. 

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     Л/С 20486Е61670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Звенигорода  директор Шарина Н.В. 

Юридический адрес: 

143180, Московская область, г.Звенигород, квартал Маяковского, дом 4 

Банковские реквизиты: 

ГУ Банка России по ЦФО 

Р/сч 40701810145251002167 

БИК 044525000 

ОГРН 1025001745988 

ОКПО 50172918 

ОКВЭД 80.21 

ИНН 5015004945 

КПП 501501001 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

   

                                  Н.В. Шарина   



 

Приложение № 2 

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

от ________________ № ____________ 

АКТ 

выполненных работ (оказание услуг),  

предоставленных платных образовательных услуг 

по договору № _______ от  ___________________ 

 

город Звенигород   «______» __________ 20 __ г. 

Мы, МОУ СОШ №1 г. Звенигорода 
(наименование образовательной организации) 

на основании лицензии № 74638, выданной Министерством образования Московской области на срок                          

с "06"ноября 2019 г.  до «бессрочно», 

в лице Шариной Натальи Владимировны, директора 
(ФИО, должность) 

действующего на основании Устава, далее  «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны,  

и  
(ФИО) 

паспорт серии  номер  выдан   

 

проживающий (ая) по адресу:  

 

далее  «ЗАКАЗЧИК», действующий (ая) от имени и в интересах несовершеннолетнего 

 

в дальнейшем именуемого (ой) «ПОТРЕБИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые 

«СТОРОНЫ», подтверждаем настоящим Актом, что «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» была 

предоставлена дополнительная образовательная услуга: 

«Адаптация детей к условиям школьной жизни» 
(наименование программы (курса)) 

Полная стоимость дополнительной образовательной услуги за  весь  период  обучения 

с 01.10.2020г. по 31.05.2021г. составляет 19 200 рублей 

Стороны претензий друг к другу не имеют, все работы выполнены в полном объёме, в 

установленные сроки и надлежащим 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Звенигорода директор Шарина Н.В. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

   
                                                                                            

  



 

 Договор № ____Материнский капитал_ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

город  Звенигород   «____»______________2020г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Звенигорода 
(наименование образовательной организации) 

на основании лицензии № 74638, выданной Министерством образования Московской области на срок                          

с "16"октября 2015 г.  до «бессрочно»,  

в лице  Шариной Натальи Владимировны, директора 
(ФИО, должность) 

действующего на основании Устава, далее  «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны,  

и  
(ФИО родителя) 

паспорт серии  номер  выдан   

 

проживающий (ая) по адресу:  

 

далее  «ЗАКАЗЧИК», действующий (ая) от имени и в интересах несовершеннолетнего 

 

в дальнейшем именуемого (ой) «ПОТРЕБИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

4.6. Срок обучения в соответствии с  01.10.2020 по 31.05.2021 
 (рабочим учебным планом, образовательной программой) 

составляет 32 недели 

4.7. Дополнительные образовательные услуги оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ по  

адресу: г. Звенигород, кв.Маяковского, д.4 

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу; 

 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ПОТРЕБИТЕЛЮ дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном приложением № 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг; 

 обеспечить ПОТРЕБИТЕЛЯ предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

  

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. ЗАКАЗЧИК обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные услуги, 

указанные в приложении № 1 настоящего договора; 



 

 при поступлении ПОТРЕБИТЕЛЯ в образовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной 

организации. 

 незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

 заблаговременно (не позднее, чем за 3 часа до начала занятий) извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об 

уважительных причинах отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ на занятиях. 

 по просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к 

поведению ПОТРЕБИТЕЛЯ или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

 возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 в случае выявления заболевания ПОТРЕБИТЕЛЯ (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ) освободить ПОТРЕБИТЕЛЯ от занятий и принять меры по 

его выздоровлению; 

 обеспечить посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий согласно учебному расписанию. 

7. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ и ПОТРЕБИТЕЛЮ в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если ЗАКАЗЧИК, ПОТРЕБИТЕЛЬ в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие ИСПОЛНИТЕЛЮ право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

7.2. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных приложением № 1 к настоящему договору, образовательной 

деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении ПОТРЕБИТЕЛЯ к обучению и его способностях в 

отношении обучения по программе дополнительной образовательной услуги. 

7.3. ЗАКАЗЧИК и ПОТРЕБИТЕЛЬ, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе: 

 обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

8. ОПЛАТА УСЛУГ 

8.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные образовательные услуги к настоящему договору в 

безналичном порядке на текущий (расчетный)  

счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в  ГУ Банка России по ЦФО  Р/сч 40701810145251002167   БИК 044525000   

ОГРН 1025001745988  ОКПО 50172918  ОКВЭД 80.21  ИНН 5015004945  

КПП 501501001  Л/С 20486Е61670 

  (банковские реквизиты) 

  

Полная  стоимость  дополнительных  образовательных  услуг  

составляет                        19 200        рублей 

Произвести полную оплату в срок до 01.10.2020г. 

8.2. Оплата услуг производится на основе квитанции,  выдаваемой ЗАКАЗЧИКУ и удостоверяется 

отметкой банка об исполнении. 

8.3. Оплата услуг производится за счет средств регионального материнского капитала, сертификат 

серия МК - 7  №0159719 , выдан  Государственным учреждением главным управлением ПФР №2 по                          

г. Москве и Московской области 28.07.2014г.  

8.4. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 



 

финансовый год и плановый период. 

8.5. В случае пропуска ПОТРЕБИТЕЛЕМ (независимо от причин) занятия в период действия 

настоящего договора оплата дополнительной образовательной услуги производится ЗАКАЗЧИКОМ в 

полном объёме. Пересчет не производится.  

                Пропуск по уважительной причине подтверждается документально (справка от врача). Пропуск без 

предупреждения (не позднее, чем за три часа до начала занятия считается) неуважительной причиной. 

8.6. При пропуске ПОТРЕБИТЕЛЕМ по уважительной причине занятия, то по согласованию с 

ЗАКАЗЧИКОМ, ему назначается дополнительное занятие для компенсации пропущенного. Пропущенные 

занятия должны быть отработаны не позднее календарного месяца, следующего за датой выдачи справки о 

болезни. При этом независимо от количества пропущенных занятий предоставляется отработка не более 

двух занятий в месяце. Если предполагается длительная болезнь, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется своевременно 

расторгнуть договор. 

8.7. При не посещении отработки повторно отработка не предоставляется. 

8.8. В случае пропуска занятий без уважительной причины (при отсутствии справки от врача) услуга 

считается оказанной, отработка пропущенных занятий не предоставляется. 

8.9. При отмене занятия по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, то по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, 

ПОТРЕБИТЕЛЮ назначается дополнительное занятие для компенсации пропущенного. 

9. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

9.3. От имени ПОТРЕБИТЕЛЯ в возрасте от 1,5 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ при условии, указанном в пункте 6.1. настоящего договора. 

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо требования раздела 3 настоящего договора. 

9.6. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего 

договора. 

9.7. Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) об отказе от исполнения договора. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

11.1. 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. 

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

11.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

12.2. Услуги по настоящему Договору оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ с момента его заключения и 

по "31"мая 2019 г. 

13. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

9.4. По окончании оказания дополнительных образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ в 2 (Двух) 

экземплярах составляется Акт об оказании услуг (далее - Акт) (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

подтверждающий факт оказания услуг с надлежащим качеством. В Акте также фиксируется стоимость 



 

оказанных услуг.  

9.5. ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения Актов об оказании услуг 

обязан подписать их и один экземпляр подписанного Акта возвратить ИСПОЛНИТЕЛЮ. Если ЗАКАЗЧИК 

не согласен с Актом, он направляет в письменном виде обоснованные мотивированные возражения от 

подписания Акта. Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором.  

9.6. В случае непредставления ЗАКАЗЧИКОМ письменных мотивированных возражений от 

подписания Актов и невыполнения им требований п. 9.2. настоящего Договора, считается, что 

ИСПОЛНИТЕЛЬ сдал, а ЗАКАЗЧИК принял оказанные услуги согласно Акту в полном объеме без 

претензий. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Обучение по программам дополнительных образовательных услуг не даёт права 

ИСПОЛНИТЕЛЮ на внеочередное зачисление в муниципальную образовательную организацию, 

оказывающую дополнительную образовательную услугу. 

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     Л/С 20486Е61670 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Звенигорода директор Шарина Н.В. 

Юридический адрес: 

143180, Московская область, г. Звенигород, квартал Маяковского, дом 4 

Банковские реквизиты: 

ГУ Банка России по ЦФО 

Р/сч 40701810145251002167 

БИК 044525000 

ОГРН 1025001745988 

ОКПО 50172918 

ОКВЭД 80.21 

ИНН 5015004945 

КПП 501501001 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

   

                                  Н.В. Шарина   



 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

от _________________ № ____________ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(групповая, 

индивидуальная) 

Наименование программы (курса) 

Кол-во занятий 

в неделю в месяц 

За весь 

период 

обучения 

1.  «Адаптация детей к 

условиям школьной 

жизни» 

групповая «Адаптация детей к условиям 

школьной жизни» 

3 12 96 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

Шарина Н.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

от _________________ № ____________ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(групповая, 

индивидуальная) 

Наименование программы (курса) 

Кол-во занятий 

в неделю в месяц 

За весь 

период 

обучения 

2.  Спецкурс «Эврика» групповая «Эврика» 2 8 64 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

Шарина Н.В.   

 


