
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г.Братск        «01» февраля 2018г. 

 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 45»     муниципального   образования   города    Братска  

(в дальнейшем - «Исполнитель») в лице директора школы Вакиной Н.А.,  действующего 

на основании Устава школы с одной стороны и родители или лица их заменяющие с 

другой стороны ______________________________________________________________,  

    (Ф.И.О.) 

(в дальнейшем «Заказчик»)  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08,2013 г. N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», локальным нормативным 

актом «Положение о платных образовательных услугах в МБОУ «СОШ №45»», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.    Предмет договора 
 

1.1.  МБОУ «СОШ №45», место нахождения: г.Братск, ул.Олимпийская, д.25, 

предоставляет платные образовательные услуги по организации и проведению занятий с 

обучающимися в группе социально-педагогической  направленности   по дополнительной 

образовательной программе подготовки будущих первоклассников «Филиппок». 

1.2. На основании заявления родителей (или лиц их заменяющих) школа зачисляет 

Ребёнка______________________________________________________________________, 

проживающего по адресу_______________________________________________________, 

в группу по подготовке к обучению в 1-ом классе  по программе «Филиппок».  

Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждённым 

Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 01 февраля 2018 года по 30 

апреля 2018 года (за исключением установленных государством выходных и праздничных 

дней, официально объявленных дней  карантина и других форс-мажорных обстоятельств). 

Предоставляется консультация психолога. 
 

2. Обязанности сторон  
 

2.1.   Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Зачислить Ребенка в группу подготовки будущих первоклассников «Филиппок». 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 

1.1. настоящего договора. 
2.1.3. Создать Ребенку необходимые условия для освоения образовательной 

программы: обеспечить для проведения занятий помещения и их оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану 
жизни и здоровья Ребенка во время проведения образовательных услуг. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 
Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых платных образовательных 
услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной 
и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных 
услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его 



индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2.    Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно до 10 числа каждого месяца вносить  плату за услуги в размере 800 рублей 

в месяц, указанные в п. 1.1. настоящего договора, на присвоенный лицевой счет. 
2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 
2.2.3. Проявлять  уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя. 
2.2.4. Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий согласно 

утверждённому  расписанию. 
2.2.5. Обеспечивать  подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями 

педагогов. 
2.2.6. Обеспечить в дни занятий  сопровождение Ребёнка в МБОУ «COШ №45» и обратно. 

Прибытие в школу за 15 минут до начала занятий, встреча - сразу после окончания занятий. 
2.2.7. Обеспечить соблюдение Ребенком требований п. 2.3. настоящего договора. 
2. 3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими  работниками 

Исполнителя. 
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3.   Права сторон 
 

З.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о 

замене педагога. 

З. 2.  Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и 

навыков своего Ребенка, а также о критериях их оценки. 

3.3. Обучающийся имеет право: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

 
Адреса и реквизиты сторон 

 

МБОУ «СОШ № 45»                        Родители: 

Адрес: г.Братск                                                          Ф.И.О.______________________ 

ул.Олимпийская, 25                                                           ____________________________ 

        _____________________________ 

 

Директор МБОУ «СОШ № 45»:    Адрес: 

______________В.В. Полымская                          _____________________________ 

                                                                                              Тел._________________________ 

                                                                                              Сотовый тел._________________ 

                                                              подпись_____________________ 


