
 

ДОГОВОР №__________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ) 

«Предшкола нового поколения» 

г. Иркутск                                                                                                               «___»__________2016 г. 

              Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 63(далее – МАОУ г. Иркутска СОШ № 63) на основании лицензии 

№6304 от 17.052013 г., выданной 17.05.2013г., и свидетельства о государственной аккредитации № 

2386 от29.10.2013 г., в лице директора Галины Ивановны Толстых, действующего на основании 

Устава, именуемого далее «Исполнитель», с одной стороны, и 

              

______________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  (далее - Заказчик), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

Исполнитель примет на себя обязательства оказать услуги по обучению несовершеннолетнего 

(Ф.И.О.) ____________________________________________________ (далее – воспитанника)  по  

дополнительной образовательной программе «Предшкола нового поколения» (развивающий курс 

для дошкольников), в очной форме. Нормативный срок обучения по данной дополнительной 

образовательной  программе  составляет 168 занятий/84 часа.  Срок обучения в соответствии с 

учебным планом составляет 28 недель по 6 занятий (3 часа) в неделю с 08.10.2016г. по 25.04.2017 г. 

Занятия проходят по субботам согласно расписанию (Приложение№1), а Заказчик обязуется 

принять оказанные услуги и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора. 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1.Исполнитель вправе  самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

Положением  об оказании платных образовательных услуг  в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении г. Иркутска средней общеобразовательной школе №63 

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе оказывать спонсорскую помощь Исполнителю на расходные материалы 

предоставленных услуг. 

III. Обязанности  Исполнителя 

3.1.Зачислить несовершеннолетнего в  группу для занятий по программе «Предшкола нового 

поколения» (развивающий курс для дошкольников).  

3.2.  Проводить занятия в соответствии с утвержденным годовым календарным графиком, учебным 

планом,  расписанием  занятий и рабочей  программой. 

3.3.   Предоставить учебные площади для проведения занятий и отдыха. 

3.4.   Обеспечить квалифицированный кадровый состав для оказания данных услуг. 

3.5.    Проявлять уважение к личности несовершеннолетнего, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия  несовершеннолетнего с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.6.  Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия  несовершеннолетнего по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом  

1 настоящего договора. 

IV. Обязанности  Заказчика  

4.1. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с разделом V 

настоящего договора. 

4.2. Извещать Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия  несовершеннолетнего на  

занятиях. 

4.3. Заблаговременно в письменной форме  уведомить Исполнителя о прекращении посещения  

занятий несовершеннолетним  и внести плату за предоставленные услуги на момент прекращения 

отношений по данному договору. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение несовершеннолетним занятий согласно расписанию. 

 



 

V. Оплата услуг   

5.1. Ежемесячная плата за 24 занятия составляет 1232,00 (одна тысяча двести тридцать два) рубля 

00 копеек. 

5.2.  Оплата производится  за фактически оказанные услуги ежемесячно: за услуги, оказанные с 1 по 

30 (31) число каждого месяца – до 15 числа месяца, следующего за отчетным. За услуги, оказанные 

в последний месяц исполнения настоящего договора  (апрель 2017 года),  оплата производится до  

15 апреля 2017 года. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

ежемесячно  квитанции, подтверждающей оплату. 

5.3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за оказанные услуги производится в 

полном размере, за исключением дней непосещения по уважительной причине (болезни 

воспитанника). Перерасчет в случае отсутствия воспитанника по уважительной причине (болезни) 

производится на основании заявления родителя (законного представителя) с предоставлением 

подтверждающих документов. 

5.4. Исполнитель один раз в месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет Заказчику расчет (Приложение 2). 

5.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.6. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с Постановлением администрации г. 

Иркутска «О предельных максимальных тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными организациями г. Иркутска от 25.11.2014г.  

№ 031-06-1396/14. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном рабочими планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательной услуги;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора.  

6.4. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

- в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;  

-в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платной образовательной услуги 

стало невозможным вследствие действия (бездействия) воспитанника. 

6.5. Прохождение курса « Предшкола нового поколения» (развивающего курса для дошкольников)  

не является гарантией приема в 1 класс МАОУ г. Иркутска СОШ № 63. 

VII. Срок  действия договора 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до   полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

МАОУ г. Иркутска СОШ № 63  

664029, Иркутск, ул. Терешковой, 38 

ИНН 3812007870    КПП 381201001 

ОГРН 1023801752457 

л/с 30902530541   р/с 40701810225203000003 

Отделение Иркутска  г. Иркутск БИК 042520001 

Директор МАОУ г. Иркутска СОШ № 63  

_____________________/Толстых Г.И. 

 

М. П. 

 

Заказчик_________________________________________

________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

_________________________________________________

______________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

_________________________________________________

______________________________________ 

(паспортные данные) 

___________________________________________ 

(подпись) 



 

Приложение 1 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ) 

«Предшкола нового поколения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Расчет за ___________ 

ФИО 

воспитанника 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

посещенных 

занятий 

Количество 

пропусков по 

уважительной 

причине 

Итого сумма 

оплаты за 

______2016 

(2017) гг. 

     

 

 

№п/п Время проведения 

занятия 

Наименование предмета 

1. 09.00 – 09.30 Математика 

2. 09.35 – 10.05 Окружающий мир 

3. 10.10 – 10.40 Подготовка к письму 

4. 10.50 – 11.20 Начала обучения грамоте  

5. 11.25 – 11.55 Учимся рисовать 

6. 12.00 – 12.30 Учимся лепить и конструировать 




