
Договор  

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Воткинск        «___»_____________20____г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Ильи Петровича Чайковского» (далее школа) в лице директора школы Глазыриной Ирины 

Юрьевны, действующего на основании Устава школы, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________ 

Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Школа представляет, а Родитель оплачивает обучение несовершеннолетнего  - _______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

по «Школе будущего первоклассника». 

   

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 1 год. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет  

7 месяцев. 

 

2. Права школы, Родителя 

2.1. Школа вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренным Уставом школы, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Родитель вправе требовать от школы предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора,  образовательной деятельности школы и перспектив ее развития (об 

успеваемости, поведении, отношении несовершеннолетнего к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана). 

 

3. Школа обязана: 

3.1. Зачислить несовершеннолетнего в группы с предоставлением дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий. 

3.3. Создать несовершеннолетнему необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности несовершеннолетнего, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за несовершеннолетним в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Уведомить Родителей о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему образовательных 

услуг в объеме, предусмотренным пунктом 1.2. настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Родителей 

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

договора. 

4.2. Извещать школу об уважительных причинах отсутствия несовершеннолетнего на занятиях. 

4.3. В случаях, когда родитель не обеспечил явку несовершеннолетнего для оказания последнему 

дополнительных платных образовательных услуг, услуги предусмотренные договором считаются 



оказанными надлежащим образом и в полном объеме. При этом оказанные услуги оплачиваются 

родителями в полном объеме. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно – хозяйственному 

производственному, учебно–вспомогательному и иному персоналу школы. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение несовершеннолетним занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. Обеспечить несовершеннолетнего необходимыми средствами для успешного освоения 

образовательной программы, в том числе рабочими тетрадями, канцтоварами. 

 

5. Оплата услуг. 

5.1. Родитель оплачивает услуги,  предусмотренные настоящим договором ежемесячно в сумме 1.080 

рублей за 4 (четыре) субботы (12 занятий). 

5.2. Оплата производится родителями не позднее 1 числа каждого месяца на расчетный счет школы. 

 

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 РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Родитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты школе фактически 

понесенных ей расходов. 

6.4. Все изменения к договору действительны в том случае, если они оформлены письменно, 

подписаны обеими сторонами. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

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» иными нормативными правовыми актами. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  по  

«01»  мая  2022 г. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой сторон. 

 

 

МБОУ СОШ №1 Родитель 

427436, УР, г. Воткинск, ул. Песчаная, д.4 _________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО родителей) 

ИНН 1828008681/КПП 182801001 

БИК 049401001 

_________________________________ 

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

Банк плательщик: Отделение-НБ 

Удмуртская Республика г. Ижевск 

_________________________________ 

_________________________________ 

(паспортные данные) 

р/с 40701810994013000002 

ДК 2.130 (образовательные услуги) 

л/с 20941720191 

_________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

Директор:_______________ И.Ю.Глазырина  

 

        

       

         

    


