
                           ДОГОВОР № ______   от  «    »  _____________ 201 ___г. 

Об оказании платной дополнительной образовательной услуги 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города  Костромы «Лицей № 17»,  

именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии №0000969 серия 44 Л 01, 

регистрационный № 138-16/П от 25.08.2016г. выданной Департаментом образования и науки Костромской 

области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации: № 0000646 серия 44 А 01, 

регистрационный № 88-16/О от 24.08.2016г. в лице директора Зобова Артёма Юрьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и родители  (законные представители) 

______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец ,опекун, попечитель и т.д.) 

учащегося _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

с другой стороны, в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу:  

               занятия в группах по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

1.2  Занятия  проводятся по дополнительной общеразвивающей программе школы развития «Ступеньки», в 

основе которой лежит «Программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе 

«Школа 2100» . Направленность: социально-педагогическая. Программа рассчитана на 28 недель по 6 часов 

в неделю (будний день с 17.00-18.50, суббота 9.00 -10.50 или 11.30 – 13.20). 

1.3 Форма обучения очная. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным 

Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 28 сентября 2020 года по 30 апреля 2021 года 

(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2 Предоставить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и   гигиеническим 

требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым  

образовательному процессу. 

2.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.4 Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося.   

2.5 Сохранить место за учащимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам (болезни, 

лечения и т.п.). 

2.6 Рассмотреть вопрос об уменьшении размера оплаты за период отсутствия на занятиях по 

уважительной причине (с предоставлением справки о болезни с пропуском занятий не менее двух недель). 

2.7 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю (учащемуся) образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

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

2.8 По окончании занятий в группах подготовки к школе, исполнитель не обязан предоставить 

место при зачислении в первый класс Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города  Костромы «Лицей № 17». 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно производить оплату за предоставляемую учащемуся образовательную услугу, 

указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором. 

3.2 Обеспечить посещение учащегося занятий согласно учебному расписанию. 

3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося  на занятиях. 

3.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5 Обеспечивать подготовку учащегося к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

3.6 Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



3.7 Обеспечить учащегося учебными принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию указанных услуг. 

3.8 Сообщать педагогу об изменении номера контактного телефона и места фактического проживания. 

 

4 Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты. 

4.1 Оплата за обучение производится ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. 

4.2 Стоимость занятия в группе по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе 

составляет 63  рубля , согласно Распоряжению начальника Управления экономики  города Костромы 

№167-р  от 12  июля 2019 года «Об установлении тарифов на платные услуги». 
4.3 Перерасчет ежемесячной оплаты осуществляется на основании предоставленных документов 

(медицинская справка, санаторная путевка и т.п.) за счет снижения оплаты за последующий месяц. 

 

5. Права Сторон 

5.1 Исполнитель имеет право изменить график занятий в связи с производственной необходимостью. 

5.2 Исполнитель вправе не допустить учащегося к занятиям в случае просрочки оплаты за 

дополнительную образовательную услугу; 

5.3  Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, 

поведении, прилежности учащегося; 

5.4 Заказчик вправе обращаться с предложениями по улучшению организации учебного процесса. 

5.5 Заказчик имеет право обращаться с просьбой о частичном уменьшении размера оплаты за период 

отсутствия учащегося (с предоставлением надлежащих документов). 

6.Условия 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. По инициативе одной из сторон 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

7. Срок действия и порядок изменения договора 

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца учебного года,  

до 30 апреля 2021г. 

7.2 Дополнения и изменения вносятся в договор после рассмотрения сторонами (срок 1 месяц) и 

оформляются дополнительным соглашением в письменной форме. 

 

8. Подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города  Костромы «Лицей № 17» 

156016, Кострома, 

мкр-он Давыдовский-2, дом 21 

Школа развития «Ступеньки» 

156016 г. Кострома, 

мкр-н Давыдовский-3, д. 5, кв.37 

 

__________________/А.Ю.Зобов / 

Заказчик: 

Ф.И.О.__________________________________ 

 

Паспорт:серия________номер______________ 

 

Выдан____________________________________ 

 

Домашний адрес:________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Телефон: _______________________________ 

 

Дата: _________________________ 

Подпись: _______________________________ 

 

 


