
 

 

                                                

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 75 имени 

Игоря Серова» (средняя школа № 75) г. Ярославля на основании лицензии от 

14.06.2018 г., выданной департаментом образования Ярославской области (серия 

76Л02 № 00001538), регистрационный   № 23/18, срок действия - бессрочно), в лице 

директора Прокопчук Аллы Павловны, действующей на основании Устава (в 

дальнейшем - Исполнитель) с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

(далее - Заказчик) в интересах ребенка (в дальнейшем – Потребитель) 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем: 

 
1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения между средней школой № 75 и 

родителями по предоставлению образовательных услуг на платной основе.  

1.2. Договор составлен на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», закона «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. N 1315 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

Устава и локальных актов средней школы № 75.  

1.3. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе по общеразвивающей 

программе подготовки детей к школе – «Школа раннего развития», в соответствии с 

учебным планом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

Срок обучения с «____» ____________202___г. по «____» ____________202___г. 

Форма обучения - очная.  

1.4. Обучение по программе не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и/или квалификации.  

1.5. Место оказания услуг: 150023, г. Ярославль, ул. Рыкачева, д.1 

 
2. Обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Исполнителя.  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

пункте 1.3 настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с 

Договор  

об оказании платных образовательных услуг № ____ 

по общеразвивающей программе подготовки детей к школе –  

«Школа раннего развития»  

г. Ярославль            « ___ » ___________202__ г. 



 

 

программой обучения Школы раннего развития и расписанием занятий. Программа 

обучения и расписание занятий утверждаются директором школы.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечить проведение занятий силами квалифицированных педагогических 

кадров.  

2.1.4. Обеспечить возможность встреч родителей с администрацией и 

преподавателями, в случае необходимости - индивидуальные психолого-

педагогические консультации.   

2.1.5. Во время оказания образовательных услуг 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. 

2.1.6. Оперативно информировать родителей об уровне подготовленности ребенка к 

обучению в школе.  

2.2. Обязанности Заказчика.  

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в пункте 1.3 настоящего договора.  

2.2.2. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.4. Посещать занятия согласно расписанию. Извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

2.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения.  

 

3. Права сторон 

 

3.1. Права Исполнителя.  

3.1.1. Определять содержание учебных программ, методы и формы занятий с детьми.  

3.1.2. Осуществлять подбор педагогических кадров.  

3.1.3. Устанавливать режим занятий в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка и требованиями санитарных норм и правил.  

3.2. Права Заказчика.  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  

3.2.2. Вносить предложения, касающиеся организации учебного процесса.  

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 



 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя 

составляет 6400 рублей (Шесть тысяч четыреста рублей ).  

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора из расчета 

80 (Восемьдесят) рублей за одно учебное занятие.  

4.2. Оплата производится ежемесячно путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет средней школы № 75, не позднее 1-го числа месяца оказания 

услуги, согласно квитанции об оплате.  

4.3. Денежные средства за учебные занятия, пропущенные без уважительной причины, 

не возвращаются.  

4.4. За занятия, пропущенные по уважительной причине, производится перерасчет 

стоимости платных образовательных услуг после предоставления родителями 

(законными представителями) подтверждающих документов. Перерасчет 

осуществляется в следующем месяце.  

4.5. Уменьшение и увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается.  

 

5. Сроки действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами обязательств. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

6.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

6.4. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

получать полную и достоверную информацию о пребывании своего ребенка в 

учреждении; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6.5. 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. 

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и/или окончания оказания платных образовательных услуг), либо, если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) потребовать от Исполнителя новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и/или закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

7.2.  Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров;  

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика с 

предупреждением об этом Исполнителя за две недели до начала следующего месяца.  

7.4. В случае досрочного расторжения договора деньги, внесенные за 

неиспользованный период обучения, возвращаются Заказчику, с оформлением 

соответствующих документов.  

7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

-  по истечении 3-х рабочих дней просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

 



 

 

 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 75 имени 

Игоря Серова» 

(средняя школа № 75) 

150023, г. Ярославль, 

улица Рыкачева, дом 1, 

Телефон/факс: 44-13-71, 44-16-18 

ИНН/КПП 7605014153/760401001 

департамент финансов мэрии города 

Ярославля (средняя школа № 75                  

л.с. 803.03.268.5) 

р/с №  03234643787010007100 

в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области 

г.Ярославль 

БИК  017888102 

ОКПО 21665991,  

ОГРН 1027600789171 

 

Директор    ______________А.П. Прокопчук 

                           подпись 

 

 

Заказчик: 

 

___________________________________  
Ф.И.О. 

___________________________________ 

 

адрес места 

жительства:_________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

телефон:___________________________ 

паспортные данные: 

___________________________________  
серия, номер, дата выдачи 

___________________________________  
кем выдан 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

______________________________ 
      подпись                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к договору  

об оказании платных 

образовательных услуг № _____ 

от «___» ___________ 202___года 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины 

Форма 

преподавания 

Количество занятий 

 

в неделю 

всего занятий 

за период 

обучения 

1 Веселые звуки и буквы очная 1 20 

2 Веселый счет очная 1 20 

3 Волшебные пальчики очная 1 20 

4 Смелая кисть очная 1 20 

Итого   4 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


