
ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

г. Котлас «____»__________20   г. 

 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии 5988 от 16 октября 2015 г., выданной Министерством образования и 

науки Архангельской области бессрочно, в лице директора школы Бреховских Василия 

Петровича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

в лице (матери, отца/законного представителя) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. 

№ 1441, настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора: 
Исполнитель организует учебные занятия по подготовке детей к школе на платной основе. 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 7 месяцев. Форма обучения: 

очная. Занятия проводятся по   программе   адаптации   детей   к   школе   Г. А. Цукерман, 

К. Н. Поливановой «Введение   в школьную жизнь». 

2.  Права и обязанности Сторон: 

2.1. Исполнитель   обязан: 

- зачислить ребенка в    группу, в соответствии с его возрастом; 

- создать оптимальные условия адаптации ребёнка в условиях школы; 

- организовать   деятельность   ребенка   в   соответствии   с    его    возрастом, 

индивидуальными    особенностями, содержанием образовательной программы; 

- установить график посещения ребенком МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18»: суббота с 10.00 до 12.00 часов; 

- оказывать квалифицированную помощь Родителям в обучении ребенка, в коррекции 

имеющихся отклонений в его развитии. 

2.2. Потребитель   обязан: 

- соблюдать Устав школы и настоящий договор; 

- своевременно вносить плату за обучение ребенка; 

- лично передавать учителю и забирать у него ребенка; 

- приводить ребенка в школу опрятно одетым; 

- снабдить ребенка специальной одеждой и обувью: для физкультурных занятий - 

спортивной формой для зала и облегченной одеждой и обувью для занятий. 

2.3. Права   Исполнителя: 

- школа имеет право отчислить ребенка из школы в следующих случаях: 

по заявлению родителей; 

- вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье; 

- расторгнуть   настоящий   договор   досрочно   при   систематическом   невыполнении   

Родителями   своих   обязательств. 

2.4. Права   Потребителя: 

- выбирать педагогов для работы с ребенком при наличии соответствующих условий; 

- присутствовать на любых занятиях с ребенком при условии предварительной 

договоренности, заблаговременно поставив в известность директора школы; 

- требовать   выполнения   условий   настоящего   договора; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке. 



3. Оплата услуг: 

3.1.  Родители обязуются оплатить обучение ребенка до конца текущего месяца в 

кассу школы: 

3.2.  Стоимость обучения зависит от единоразового взноса и составляет: 400 рублей - 

1   день занятия   для   детей 4, 5   лет, 500 рублей - 6 лет. 

3.3.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком с квитанцией. 

4. Ответственность    сторон: 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Срок действия договора: 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

6. Прочие условия: 

6.1. Во всем ином, не оговоренном   в настоящем договоре, стороны руководствуются

 действующим законодательством РФ. 

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Юридические адреса сторон: 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18»  

г. Котлас, ул. Маяковского, 31 

тел. (818 37) 5-32-14 
_____________В. П. Бреховских 
«_____» _____________20____г. 

Ф.И.О. (родителя/законного 
представителя)____________________ 
_________________________________ 

Место проживания_________________ 

__________________________________ 

Тел.  

Подпись __________________________ 

«____»______________________20___ г. 

 


