
 

  



 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя,  

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их 

предоставления;  

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. Согласно п. 4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации в целях 

исполнения требования информационной открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и 

доступность документов: 

-  о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программ.  

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

 2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведении: 

а) полное наименование  Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя или Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору): 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности( наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определённого уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки  освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения  и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

2. 7.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования  определённого уровня и направленности и подавших заявление на обучение, и 

Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными  законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и Обучающихся или  снижающие  уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.8.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату услуг. 

2.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 



предусмотренного основными  характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

2.12. Льготы по оплате занятий платных образовательных услуг в МБОУ СШ № 19 предоставляются только при 

наличии заявлений от родителей и справок следующим образом:  

 для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - по предоставлению необходимых 

документов, подтверждающих неудовлетворительное материальное состояние: справок из органов соцзащиты, 

справок о потере кормильца, справок о доходах с места работы родителей, справок о получении алиментов и 

т.д., - льгота по оплате 50%;  

 при одновременном обучении двух детей из одной семьи в одной группе за первого ребенка плата взимается в 

размере 100%, за второго - 50%;  

 для детей работников Школы льгота по оплате -100% 

 

3. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Положением. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т. ч. оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного  уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных  платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения  договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

услуг. 

3.7.По инициативе Исполнителя договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

б) установление нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

3.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.



ДОГОВОР 

 на оказание платных  образовательных услуг  

г. Тверь                                                                                                    «___»_____________  20__г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 19», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», на основании лицензии №   74, выданной Министерством образования Тверской области 

13.05.2015 и свидетельства о государственной аккредитации №   92, выданного Министерством образования 

Тверской области 12.05.2015.   на срок  с  12.05.2015 до  12.05.2027. в лице директора  Чижовой Марины 

Валентиновны, действующего на основании Устава МБОУ СШ№19, зарегистрированного приказом управления 

образования администрации г. Твери № 79 от 22.01.2015 (далее – Исполнитель) с одной стороны, и гражданина 

(далее  - Заказчик)                                                                           

__________________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

и __________________________________________________________________________________________                                                           

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, его место жительства, телефон ) 

 

( далее – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии  с Гражданским кодексом РФ, Законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",  Уставом школы и Положением о 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ СШ № 19 настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание учреждением платных образовательных услуг по дополнительной 

общеразвивающей программе подготовки детей к школе "Подготовка дошкольников к обучению в школе (для детей 5,5-6,5 

лет)".  

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом составляет                              7 

месяцев (182 занятия) 

1.3.   Срок обучения  реализуется в соответствии с программой с _1.10.2018 г._ по _30.04.2019___г.  

1.4. После освоения обучающимся общеразвивающей программы подготовки детей к школе "Подготовка дошкольников к 

обучению в школе (для детей 5,5-6,5 лет)" выдается документ об образовании – диплом (Приложение 1). 

1.5. Форма обучения – очная. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2.  Исполнитель вправе не допускать на занятие Потребителя без подтверждения Заказчиком оплаты услуг на текущий 

месяц. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана*). 

2.4. Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; 

 

3. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1. 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».  

3.2. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в группу по программе 

«Подготовка дошкольников к обучению в школе (для детей 5,5-6,5 лет)»». 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

3.4. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.5. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. (помещения 

для проведения занятий, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу) 



3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального  благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

3.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Ознакомиться с Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, Положением о порядке 

оказания платных образовательных услуг, другими локальными актами Учреждения по организации дополнительных 

платных образовательных услуг 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю  образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4. Обеспечить посещение Потребителем  занятий согласно учебному расписанию. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

4.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в первый день пропуска, предоставлять копии справок 

отсутствия по болезни в день выхода на занятие. 

4.7.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.8.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Обязанности Потребителя. 

5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг. 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за календарный месяц по факту проведенных 

занятий в соответствии с рабочей учебной программой  подготовки дошкольников к обучению в школе (одно занятие имеет 

продолжительность в                     25 минут). Стоимость за 25 минут оказания услуги на одного потребителя составляет                

69 (шестьдесят девять рублей) 25 копеек (основание: Постановление администрации города Твери от 14.07.2016 № 1196 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Твери от 09.12.2013. № 1500 «Об установлении цен на 

дополнительные платные образовательные услуги» п. 1.2). Всего за 7 месяцев 182 занятия, общая сумма оплаты за 7 месяцев  

- 12603,50 руб., за один  месяц -1800,50 руб. 

6.2. Заказчик обязуется ежемесячно вносить плату за обучение не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией/платежным 

поручением с отметкой банка об исполнении платежа. 

6.3.  В случае непосещения Потребителем занятий по причине болезни (при наличии справки) перерасчет производится при 

оплате следующего месяца. 

6.4.  Льготы по оплате занятий платных образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе 

подготовки детей к школе "Подготовка дошкольников к обучению в школе (для детей 5,5-6,5 лет)" предоставляются только 

при наличии заявлений от родителей и справок следующим образом:  

 для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - по предоставлению необходимых документов, 

подтверждающих неудовлетворительное материальное состояние: справок из органов соцзащиты, справок о потере 

кормильца, справок о доходах с места работы родителей, справок о получении алиментов и т.д., - льгота по оплате 50%;  

 при одновременном обучении двух детей из одной семьи в одной группе за первого ребенка плата взимается в размере 

100%, за второго - 50%;  

 для детей работников Школы льгота по оплате -100% 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 



расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- нарушения сроков оплаты платных образовательных услуг (отсутствие на расчетном счете Учреждения оплаты в 

соответствии с п. 6.2. договора до 10 числа текущего месяца); 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Потребителя; 

- если Заказчик систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

8.1.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» и иными 

нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

9.2. После оказания услуг Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать зачисления Потребителя в МБОУ 

СШ № 19 на основании того, что Потребителю оказаны услуги по настоящему договору. 

9.3. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных Исполнителем.  

10. Заключительные положения 

10.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «_30_»_апреля_2019 г. 

Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Заказчик 

Родитель или лицо    его заменяющее 

(указать фио) :                                     

 ____________________________________ 

    

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Домашний телефон: ___________________ 

Паспортные данные: серия_________ 

номер________________ 

Кем и когда выдан___________________ 

 

____________________________________ 

Подпись:  ______________ 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                   

«Средняя  школа №19» 

Адрес: 170009, г. Тверь, ул. Громова, д.1  

ИНН  6904032208 

КПП 695001001 

ОГРН 1026900546210 

Л/с 004.09.111.7 в Департаменте финансов 

Администрации г. Твери 

Тел. (4822) 44-76-91 

              _________ М. В. Чижова 

        М. П.  



 

Приложение 1 к договору 

Диплом 

 

 

ВЫДАН  

 

фамилия, имя, отчество обучающегося  

 

В том, что он(а) с ________ октября  20_______года    по _______ апреля 20______года 

 

Прослушал (а) курс по дополнительной общеразвивающей программе подготовки детей к 

школе "Подготовка дошкольников к обучению в школе (для детей 5,5-6,5 лет)"  в объеме 182 

часов 

 

ИЗ НИХ: 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте -28 часов 

Подготовка к письму – 28 часов 

Введение в математику – 28 часов 

Познаем мир – 28 часов 

Синтез искусств – 56 часов 

Вместе играем, учимся, переживаем – 14 часов 

 

 

Директор школы ________________________Чижова М. В. 

 


