
Договор 

о предоставлении платной услуги  «Школа будущего первоклассника»  
                              

«_____» ________________ 2020 г. 

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 города Няндома» (краткое 
наименование МБОУ СШ № 2) (в дальнейшем – Исполнитель)   на основании    лицензии серии 29Л01 № 0000919 
регистрационный № 5903, выданной 03.08.2015 г.  Министерством образования и науки Архангельской области и 
свидетельства о государственной аккредитации серии 29А01 № 0000006 регистрационный № 3237, выданного 
14.03.2013 г. Министерством образования и науки Архангельской области на срок до 14.03.2025 года, в лице  директора 
Шелыгиной Аллы Борисовны действующего на основании Устава школы, с одной стороны, и   

______________________________________________________________________________________________________ 

                                    фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

 
 ф.и ребенка 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 № 
706 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181),Постановлением 
администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» № 30 от 29.01.2018, 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Организация платной услуги «Школа будущего первоклассника». 
Данная платная услуга проводится с целью  подготовки детей 6-7 лет к обучению в  школе, устранения  разноуровневой 
подготовки к обучению в первом классе, пропедевтика чтения, письма, формирования первичных математических 
представлений, развития процессов памяти, внимания, мышления, развития навыков конструктивного взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

2.1   Исполнитель обязан: 
2.1.1.Осуществлять программно-методическое обеспечение программы «Школы будущего первоклассника 
«Дошколёнок». 
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим   требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуги в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелеобразным оказание услуги. 
2.2 .3. Заказчик обязан: 
2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 
2.2.2. При поступлении Заказчика в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
представить все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.  
2.2.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Заказчика на занятиях. 
 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1. Исполнитель вправе изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

4.1. Заказчик  ежемесячно вносит плату за обучение в размере  469 (четыреста шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 
4.2. Оплата производится  до 10 числа каждого месяца.   

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору . 



5.4. Если Заказчик 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  двух  предупреждений Заказчик не 
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

6.1. 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30»_апреля_2020 г., а в 
части расчетов до полного исполнения обязательств сторонами. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
«Исполнитель» 
 
МБОУ СШ № 2 
Адрес: 164200, Архангельская область, г. Няндома,  
ул. Красноармейская, д. 57-а 
ИНН 2918006070,  
КПП 291801001 
р/с 40701810040301002007 в Отделение Архангельск  
г. Архангельск 
БИК 04111700 
л/с 20246Ц00340 в УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

«Заказчик»  

ФИО _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________ 

Паспорт:__________________________________________ 

__________________________________________________                                                                                       

Директор МБОУ СШ № 2 

______________________________А.Б. Шелыгина                          

 

_____________________ /__________________________/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


