
ДОГОВОР № __________ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

                                               
г. Чебоксары                               

 

 «____» _________________2021г. 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (МАОУ«СОШ №1») в 

дальнейшем именуемое «Исполнитель»,  действующее на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «04» июля 2017г. №54 серия 21Л01 № 0000737, выданной Министерством образования и 

молодёжной политики Чувашской Республики, и свидетельства о государственной аккредитации 21А01 № 

0000935, выданного Министерством образования и молодёжной политики Чувашской Республики  «25» декабря 

2017 г. на срок до "20" февраля 2025 г.,  в лице директора Николаевой Татьяны Львовны, действующего на 

основании Устава, одной стороны, 

и_______________________________________________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего_______________________________________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора (в приложении указано наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий).  

1.2.   Срок обучения в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом (в группе) составляет 7 

месяцев. Занятия проводятся со 2 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года (за исключением установленных 

государством РФ выходных праздничных дней, иных дней, признаваемых федеральным, региональным и местным 

законодательством нерабочими или форс-мажорных обстоятельств.) 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. Образовательная программа по платным образовательным услугам, утвержденная приказом МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Чебоксары от 17.08. 2021 № О-301. 

1.5.  Вид образовательной программы: общеразвивающая программа. 

1.6. Уровень образовательной программы: дошкольное образование. 

1.7. Получение платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары не дает право 

автоматического зачисления в 1 класс данной школы. Зачисление в 1 класс осуществляется согласно Закону РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и Порядку приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с разрабатываемыми Исполнителем учебным 

планом и расписанием занятий, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом №1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

      Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также по требованию 

Исполнителя предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Потребителя в МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом.  

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



3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

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

3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством   Российской Федерации.  

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.8. В случае заболевания, внезапно возникшего у Обучающегося во время занятий, обеспечить его эвакуацию с 

места проведения занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся 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; 

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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

4.3.В случае длительной болезни (более 1 месяца) обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут быть 

учтены в следующем после болезни месяце. 

 

4.5. Потребитель вправе:  

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по настоящему 

договору;  

- 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. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, обучающегося составляет 11 

200 (одиннадцать тысяч двести) рублей. Стоимость одного часа урочного занятия составляет 80 рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

в соответствии с графиком платежей 

№ 

платежа 

Оплачиваемые 

месяцы 

Количество 

дней//занятий 

Сроки оплаты Сумма платежа (в 

рублях) 

1 октябрь//апрель 8//40//распределение по 

группам 

до 15 октября 3400,00 

2 ноябрь//декабрь 9//45 до 15 декабря 3600,00 

3 январь//февраль 8//40 до 15 февраля 3200,00 

4 март 3//15 до 15 апреля 1200,00 

5.3. Оплата осуществляется авансовыми платежами за каждые два месяца обучения, в течение 7 (семи) дней 
после получения квитанции, согласно графику платежей, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.  

5.4. Зачисление в группы производится на основе заявления и договора об оказании платных образовательных 
услуг. 

5.6. Перерасчет суммы оплаты производится при отсутствии обучающегося по уважительной причине (болезнь 

и др.) при предъявлении документальных доказательств, из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно 
количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  

5.7. При невыполнении пунктов 5.1. и 5.2. Обучающийся до занятий не допускается, образовательные услуги не 

оказываются. 

5.8. Программой платных образовательных услуг выборочное посещение занятия не предусмотрено. 

 

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 Российской Федерации.   



6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.   

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

настоящему договору и просрочка оплаты составила более трёх банковских дней, а также в случае неоднократных 
иных нарушений обязательств.  

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждения Обучающийся не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае длительного отсутствия без 

документального подтверждения Обучающегося на занятиях (более 4 занятий). 

6.6. Исполнитель оставляет за собой право закрыть группу при наполняемости менее 10 человек, объединять, 
переформировывать группы, а также изменять перечень курсов-занятий. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора на основании постановлений, распоряжений и 

иных нормативных документов Учредителя, вышестоящих органов, органов надзора. 

 

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 подписания сторонами и действует до «30» апреля 2022 г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 1" муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики  

Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 52 

Фактический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Строителей, д.7 

расч/счет-03234643977010001500, кор/счет-40102810945370000084 в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка 

России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары 

Финансовое управление администрации города Чебоксары (МАОУ "СОШ № 1" г. Чебоксары, 

 л/с 30156Я06990,31156Я06990) КБК: 97400000000000000130 974200 платные образовательные услуги 

БИК: 019706900 ИНН: 2128024506/ КПП 213001001 

Телефон:8 (8352) 32-01-62,32-01-70 

 

Директор МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары     ______________________ Т.Л. Николаева 

 

 

Заказчик: 
 

 

 паспорт: серия, номер, кем и когда выдан 

 
Адрес, телефон 

Подпись Заказчика ____________________________        _____________________ Расшифровка 

 

 

Обучающийся:  
Фамилия Имя Отчество 

Адрес, телефон 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Договору на оказание платных образовательных услуг МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары  

                                                                   

№ 

п/п 

Наименовани

е услуг 

Форма оказания 

услуг(индивидуаль

ная, групповая) 

Наименование 

программы  

Количество занятий (одно занятие: 20 минут + 5 

минут перерыв) 

I поток В неделю Всего в месяц 

кол-во 

занятий 

стоимость, 

руб. 

кол-во 

занятий 

стоимость, 

руб. 

1   

Подготовка 

детей к 

школе с 

повышенным 

уровнем 

требований 

групповая Окружающий 

мир 

1 80,00 4 320,00 

2 групповая Думаем, 

решаем 

1 80,00 4 320,00 

3 групповая Рисуем, пишем  1 80,00 4 320,00 

4 групповая Психология 1 80,00 4 320,00 

5 групповая Развитие речи 1 80,00 4 320,00 

 Итого 5 400,00 20 1600,00 

6 индивидуальная Распределение 

по группам 

1 раз в год 200,00 

 ИТОГО 1600,00 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

муниципального образования  

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

 

Заказчик: 

ФИО_________________________________________________________________________________________________ 

 

Экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг с Приложением № 1 на руки получил (а)   

«___» _______________ 20__г.                                      

 

                                                                                                                   

                                                                                                                 

Подпись________________________Расшифровка__________________       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


