
ДОГОВОР 
на предоставление дополнительной платной 

                          образовательной   услуги 

г. Нижний  Новгород                                        «___»____________2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 161», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель,  на основании лицензии серии 52Л01 № 0003178, регистрационный № 

1328, выданной Министерством образования Нижегородской области, свидетельства о 

государственной аккредитации серии ОП № 020655, регистрационный № 1223 выданного  

07.03.2012г., действующего по 07.03.2024г., в лице директора Конашевой Т.Г., действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны,  и законный представитель ребёнка (мать, отец, 

опекун)  

_____________________________________________________________________________________,  
                                                                                         ФИО  

именуемый в дальнейшем Заказчик, 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 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу- 

занятия по подготовке детей к обучению в школе – «Школа будущего первоклассника» именуемую 

в дальнейшем Дошкольная подготовка 

Потребитель__________________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка, дата рождения 

 

2. Обязательства сторон 

Учреждение обязуется: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора. Дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с учеб-

ным планом, 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 дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к 

личности обучающегося,  оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Контролировать качество предоставления услуги. 

2.5.Информировать родителей по мере необходимости, (не чаще, чем раз в месяц) о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по образовательным программам дополнительного 

образования. 

2.6.Производить перерасчет платы Заказчика  за дополнительные платные образовательные и 

иные услуги, в случае пропуска ребенком занятий по уважительной причине (больничный лист) 

сроком более 1 месяца. 

Заказчик  обязуется: 

2.7.Оплачивать дополнительную образовательную услугу Дошкольная подготовка в 

следующие сроки:  

-до 20.01.2016 за январь в размере одна тысяча рублей; 

-до 15.02.2016 за февраль в размере одна тысяча рублей; 

-до 15.03.2016 за март в размере одна тысяча рублей; 

-до 15.04.2016 за апрель в размере одна тысяча рублей; 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________            (другие условия) 

2.8. Обеспечить ребёнка за свой счет учебными принадлежностями,  необходимыми для 

надлежащей организации образовательного процесса. 

2.9. Сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 



2.10. Извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка 

на занятиях. 

2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техперсоналу Исполнителя. 

2.12. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (или его ребёнком) имуществу Учреждения 

в соответствии с законодательством РФ. 

2.13. Обеспечить посещение ребёнком  занятий согласно расписанию, создавать ему 

благоприятные условия для посещения им занятий 

2.14.Посещать родительские собрания, организуемые Исполнителем в рамках оказания 

данной услуги. 

3. Права сторон 

Исполнитель имеет право: 

3.1. На проведение диагностики обучающихся в группе дошкольной подготовки 

3.2. Изменять график платной образовательной услуги в связи с производственной 

необходимостью; 

Заказчик имеет право: 

3.3. Получать информацию о продвижениях своего ребёнка при взаимной договоренности с 

учителем, но не чаще, чем один раз в месяц. 

3.4. На перерасчет платы за дополнительные платные образовательные услуги, в случае 

пропуска ребенком занятий по уважительной причине (больничный лист) сроком более 1 месяца.  

 

4.Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2.Заказчик   вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

4.3.Если  обучающийся группе дошкольной подготовки   своим   поведением  систематически   

нарушает  права   и   законные   интересы  других обучающихся и работников Исполнителя, 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, если не будут устранены  указанные нарушения.  Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.       

 
5. 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 гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 
этим законодательством. 

 
6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует   по 11.05.1016 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями 

7.  Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель                                                                                Заказчик 
МБОУ «Школа № 161»                                                                        _______________________________________________ 

Адрес: 603123, г.Нижний Новгород, ул. Юж. шоссе , 6а                 _______________________________________________ 

 тел 2942229                                                                                                         (ФИО законного представителя ребёнка) 

 ИНН5256021827                                                                                  Паспортные данные______________________________ 

КПП 5256 01001                                                                                   _______________________________________________ 

р/с 40701810622023000002                                                                  Адрес проживания_______________________________ 

в Волго-Вятском ГУБанка России по Нижегород. обл.                   _______________________________________________ 

г.Н.Новгород                                                                                        Тел.для связи  ___________________________________ 

 БИК 042202001 

Директор_________________ Т .Г. Конашева                                  Подпись _______________________________________                                                                                                                                         

                                                                                  

МП



 


