
 
                                                                                 ДОГОВОР  
                                              Об  оказании  платных образовательных услуг 
г. Саранск                                                                                       «____»__________________ 20   г.              
          Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 2 имени 
героя Советского Союза П.И. Орлова», в лице директора  Суренковой Татьяны  Тимофеевны, действующего на 
основании Устава(в  дальнейшем  Исполнитель), лицензии   №3976  от  18.04.2018г., выданной      

Министерством  образования Республики Мордовия на срок: бессрочно (приказ Министерства образования  
Республики Мордовия от 18.08.2018 года  №381), свидетельства  о государственной  аккредитации, №2722  от 
28.04.2018г.., расположенного по адресу:430009,г.Саранск,ул.Волгоградская,88 с одной стороны   и 
______________________________________________________________________________________  
    (ФИО родителя(законного представителя) 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили в соответствии с 

Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, а также Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706 , 
настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 
1.1Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные  образовательные услуги по программе 
«Малышкина школа».Форма  обучения: групповая 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.1.настоящего 
договорав  полном объеме  в  соответствии с  образовательными программами и условиями договора.Платные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым  календарным учебным 
графиком,расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  
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 дополнительных 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. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные  в разделе1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении обучающегося  в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные  Уставом школы. 

3.3.Проявлять уважение к  педагогам, администрации и техническому  персоналу  исполнителя. 
3.4.В  случае  заболевания  обучающегося(по заключению  учреждений здравоохранения либо  медицинского  
персонала  Исполнителя)  освободить обучающегося  от занятий  и принять меры  поего выздоровлению. 
3.5.Обеспечить обучающегося  за  свой  счет  предметами, необходимыми для надлежащего исполнения  
Исполнителем  обязательств  по оказанию платных  образовательных услуг, в количестве, соответствующем  
возрасту  и потребностям обучающегося.  
3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося  на занятиях.  
3.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
3.9. Обеспечить посещение занятий Потребителем, указанных в учебном расписании. 
3.10. Заказчик обязан соблюдать требования контрольно-пропускного режима образовательного учреждения. 
 4.Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику   в реализации  услуг, если Заказчик  допускает  нарушения,  
предусмотренные  гражданским  законодательством  и настоящим договором  и дающие  Исполнителю  право  

в  одностороннем  порядке  отказаться  от исполнения  договора.  
4.2.Исполнитель вправе  требовать от Заказчика  предоставления  информации  о здоровье, особенностях 
развития обучающегося. 
4.3.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 

отношения обучающегося  к занятиям. 
4.4.Заказчик, надлежащим  образом исполнивший  свои  обязанности  по настоящему договору, имеет 
преимущественное право  на заключение  договора  на новый  срок  по истечению срока  действия настоящего 
договора. 
5.Оплата услуг  

5.1. Заказчик ежемесячнов   рублях оплачивает  услуги,  указанные в разделе1настоящего договора в  сумме  30 
рублей (тридцать рублей)  за одно занятие (определено  Постановлением  Главы  Администрации  г.о. Саранск 

от  06.11.2012. № 3635) 
5.2. Оплата  производится  не позднее 10 числа  каждого   месяца, когда оказываются  образовательные услуги 
в  безналичном  порядке  на счет исполнителя   в  банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется 
Исполнителем и Заказчиком   через квитанцию  об оплате и подписью Заказчика  в  ведомости посещаемости. 
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 условия оплаты услуг   по 
настоящему договору  в течение  одного месяца  после оказания услуг 
6.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) 
об отказе от исполнения договора. 
 7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 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 30.04.2020 г. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Исполнитель: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2имени героя Советского Союза П.И. Орлова» 

430009,г.Саранск,ул.Волгоградская,88 

ИНН1328159643 

БИК048952001 

КБК00000000000000000130 

р/с40701810622021007002 в  Отделение- НБ  РМ  

г.Саранск 

л/с 20096U53840 

Директор  МОУ «Средняя  школа № 2 им. героя 

Советского Союза П.И. Орлова» 

_______________/  Т.Т.Суренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

_________________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

паспорт__________________________________ 

выдан, дата _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

адрес:____________________________________ 

_________________________________________ 

тел:______________________________________ 

 

 

_________________/___________________ 

   

 

 



Директору  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя Советского Союза  

П.И. Орлова» 

Суренковой Т.Т. 

Родителя (законного представителя) 

_____________________________ 

____________________________ 

 

                                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  зачислить моего  сына (дочь)  ________________________________________ 
                                                                                                                                 (ФИО, дата и год рождения) 

_________________________________________________________________________________________________________________в 

«Малышкину школу»  для подготовки  к обучению в  школе. 

Адрес  регистрации:______________________________________________________ 

Адрес проживания:_______________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать:________________________________________________________ 

тел:__________________________________________________________ 

Отец:________________________________________________________ 

тел:__________________________________________________________ 

 

 

С   нормативными документами  ознакомлены.  С условиями обучения  согласны.  

 

 

«___»__________20    г.                                          подпись_________/_____________ 

 

 

 

 


