
ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ «ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

п. Заволжский «06 » октября 2021г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заволжская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического Труда П.П. Смирнова» (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии серия 69Л0, регистрационный № 519, выданной  26.12.2014 г. Министерством 

образования Тверской области, срок действия - бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации 69А01 № 0000284 выданного 16.04.2015 г.. Министерством образования Тверской области 
на срок с 16.04.2015 г. по 20.10.2023г., в лице директора Андрюшиной Светланы Валентиновны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и Заказчик 

_________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество и статус Заказчика — родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося (далее — Потребителя), 

 

тел.__________________паспорт серии _____ номер_____________, выдан 

____________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - РФ), 

Законами РФ "Об образовании в РФ" №273-ФЗ от 29.12.2012г., "О защите прав потребителей" № 2300-1 от 
07.02.1992г., а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по программе 
«Школа будущего первоклассника».   
1.2. Договор заключен в интересах __________________________________ ______ г.р., проживающего 
по адресу______________________________________________________________________________, 
который является Потребителем услуги.  
1.3. Образовательная программа «Школа будущего первоклассника» размещена на официальном сайте 
МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова». Наименование разделов и количество часов определено в 

Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
Срок обучения (освоения образовательной программы) в соответствии с программой составляет с 12 

октября 2021 г. по 30 апреля 2021г, 162 часа в соответствии с   дополнительными общеразвивающими 

Образовательными  программами «Школа будущего первоклассника» 

1.4. Форма обучения – очная. Обучение организовано в группах. Численность группы составляет не 
более 20 человек. 
1.5. Освоение Потребителем образовательной программы «Школа будущего первоклассника» не 
сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией 
1.6. Место осуществления образовательной деятельности: МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. 
Смирнова», Тверская обл., пос. Заволжский д.10.  
1.7. Обучение в «Школе будущего первоклассника» не является гарантией для зачисления в МОУ 
«Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» и зачислению в класс к конкретному учителю. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию 
о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.3. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 

образовательное учреждение. 
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.5. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам. 

https://internet.garant.ru/#/document/10106035/entry/300
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/10000


2.2. Заказчик обязан оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

настоящем договоре. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2. Для оказания услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, Заказчику необходимо подать 
заявление на имя руководителя Исполнителя и подписать настоящий Договор. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя (канцтовары). 
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок Потребителя, применять к нему меры поощрения, определять режим работы, методики и 
технологии преподавания в соответствии с нормативными документами. 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана. 
4.3. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя; 
- 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. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 10800 (десять 
тысяч  восемьсот) рублей 00 копеек. 
5.2. Стоимость 1 занятия составляет 200 рублей, Оплата производится частями за месяц пропорционально 
количеству занятий. 
5.3. Оплата производится не позднее 25 числа месяца, предшествующего периоду оплаты, в безналичном 
порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

5.4. В случае пропуска занятий Потребителем по болезни (50 % и более от количества занятий в месяц) 
производится перерасчет оплаты при предоставлении медицинской справки. 
 

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. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору более чем на 1 месяц. 



6.5. 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 договора, когда 
после неоднократных предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается 
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
договора. 

6.6. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, введения ограничительных мер или режима 
самоизоляции действие договора приостанавливается до отмены данных ограничений. 

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 до «30» апреля 

2022г. 

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

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                                                                    Заказчик: 

МОУ «Заволжская СОШ им. П. П. Смирнова» 

Адрес: 170508 Тверская область, Калининский 

район, пос. Заволжский, д. 10 

ИНН 6924011118, КПП 694901001  

УФК по Тверской области (ФУ администрации 

Калининского района (МОУ «Заволжская 

СОШ им. П.П. Смирнова»))  

к/сч 03234643286200003600 

ЕКС 40102810545370000029 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Тверской области г. Тверь 

тел: (4822) 379-323 

 
Директор_________________ С.В. Андрюшина  

Ф.И.О._______________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Подпись _______________ 
 
Паспортные данные____________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
Адрес и телефон_______________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

 Сведения о потребителе: 
 
Ф.И.О. 
 
 
 
Дата рождения 
 
Адрес 
 
 
Телефон 

 
 
 
 



Приложение 1 

к Договору об оказании платных образовательных 
услуг по общеразвивающей программе «Школа 

будущего первоклассника» 

 

Исполнитель: Заказчик: 

МОУ «Заволжская СОШ им. П. П. Смирнова» 

 

 

 
Директор ____________________ С.В. Андрюшина 

Ф.И.О. 
 
 
 
 
_________________ / ________________________ 
 
 
 
 

 

№ Наименование Форма Наименование Количество часов 
 

образовательных услуг предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

программы (курса) 
  

 
в неделю всего 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 
образовательная программа 

«Школа будущего 

первоклассника» 
 

Групповая 1.Развитие сенсорных 

эталонов и 
элементарных 

математических 

представлений 
(математика)  

2.Познавательно-речевое 

и социально-личностное 

развитие на основе 
подготовки детей к 

чтению и письму 

(развитие речи) 
3. Познавательно-

речевое и  

2 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 
2 

54 

 
 

 

 
 

54 

 

 
 

 

 
54 

 
   

 
социально-личностное 
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формирования у детей 

познавательного 

интереса к 
окружающему миру 

(окружающий мир) 
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