
Утверждаю 
Директор «СОШ №61»

Н.А.Тарельская 
риказ № 121 от 26.09.2018

г. Оренбург

ДОГОВОР №
оказания платных образовательных услуг

201 г.
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением немецкого языка № 61 имени А.И.Морозова», действующая на основании Устава и Имеющая лицензию на 
проведение платных образовательных услуг, в лице директора школы Гарельской Натальи Анатольевны, именуемое в 
дальнейшем«Исполнитель», с одной стороны и

( фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 
в дальнейшем, Заказчик и

( фамилия, имя, отчество ребенка) .................................... ~........  ................... ~........
в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и ФЗ «Об общественных объединениях» настоящий Договор о 
н и жеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, соответствующие 

развитию ребенка по подготовке к школе, не ниже требований государственных образовательных стандартов по 
следующим дисциплинам:

• « Обучение грамоте и развитие речи»
• « Математика и конструирование»
• « Развитие моторики и творческих способностей»
• «Знакомство с окружающим миром»
• «Игровой немецкий»

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:

2.1. Зачислить Потребителя

выполнившего установленные условия приема, в класс развития « Дошколенок».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом: 112 часов за весь период обучения, в т.ч. 4 
часа в неделю и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина.
2.6 При приостановке занятий в случаях объявленного карантина совпадении с праздничными календарными днями, 

учебные занятия переносятся на следующий месяц, согласно издаваемого приказа по классу развития «Дошколенок».
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем 

образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем 

занятий согласно учебному расписанию.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. (Законный представитель доставляет за 15 минут до начала 
занятий и забирает Потребителя из класса, сообщив при этом педагогу).

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.

5.2. 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.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае 
нарушения этого права Исполнигелем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.

5.3. Потребитель вправе;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, 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.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ и ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора ежемесячно, в форме предоплаты за 

предстоящий месяц не позднее 01 числа в безналичном порядке перечислением на лицевой счет Исполнителя по «Системе 
«Город».

6.1.1 Сумма ежемесячной оплаты составляет 960 (девятьсот шестьдесят) рублей из расчета: один день 
занятий -240 (двести сорок) рублей, 1 час занятий - 60 рублей, НДС не предусмотрено.

6.2. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет 6720 руб. (шесть тысяч семьсот 
двадцать рублей) из расчета 28 учебных недель.

6.3. Оплата производится перечислением на лицевой счет Потребителя по «Системе «Город».
6.4. В счет оплаты услуг банк взимает вознаграждение за перевод денежных средств на счет образовательной 

организации. Размер вознаграждения определяется действующими тарифами банка на момент осуществления перевода.
6.5. При отсутствии Потребителя на занятиях производить перерасчет денежных средств только согласно 

представленных документов по медицинским показаниям.
6.6. Льгота в 50% от стоимости услуги предоставляется детям-инвалидам, детям из многодетных семей и опекаемым 

при предоставлении соответствующих документов.
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. По инициативе одной из сторон договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
а) нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору: 1 неделя:
б) нарушил условия, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.3. 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, если Потребитель после предупреждений не устранит указанные 
нарушения.

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

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «18» мая 2019 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Реквизиты сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «Заказчик»
460023, ('.Оренбург, ул.Химическая, д.7 
МОАУ «СОШ №61» г. Оренбурга 
Телефон: 56-78-49 
ИНН 5611024188 КПП 561101001 
Р/с 40701810200003000003 
в Отделении Оренбург

Заказчик:

Ф И О

Получатель: Финансовое управление администрации 
г.Оренбурга (МОАУ «СОШ № 61» л/сч 0060234) 
БИК 045354001 
ОКТМО 53701000 
Код дохода
039 000 000 000 000 00 130

паспортные данные 

адрес места жительства

Код услуги в системе: 721 контактный телефон

11. Подписи сторон
« Исполнитель» « Заказчик»

Директор МОАУ «СОШ №61»
(должность)
_______________ /Н.А. Гарельская
(подлисьНФ.И.О.)
МП.

Договор на руки получен «.


