
 

Договор об оказании платной образовательной услуги 

г. Богородск                                                                                     «____» ___________20___г. 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» 

(МБОУ «Школа № 7») (далее «Исполнитель», «учреждение»), на основании лицензии от 20 

апреля 2015г. № 212, Постановления администрации Богородского муниципального района 

Нижегородской области от 23.11.2018г. № 2724 в лице руководителя образовательного 

учреждения Санатовой Ирины Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________                                              

                           (Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(далее Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1. Настоящий договор регулирует отношения сторон по организации обучения в ДОО 

«Школа будущего первоклассника» по следующей программе: 

1.1.  Развитие речи 

1.2. Математика 

1.3. Ознакомление с окружающим миром 

 

2. Продолжительность учебного часа 30 мин. 

3. Группа обучающихся комплектуется в количестве 15-20 человек. 

4. Занятия проводятся 2 раза в неделю: вторник и четверг с 16.30.  

5. Продолжительность работы ДОО «ШБП» с сентября по апрель включительно. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. МБОУ “Школа № 7” обязана: 

 использовать дополнительную образовательную программу ДОО «Школа 

будущего первоклассника»; 

 подобрать и направить для работы педагогических работников и обслуживающий 

персонал; 

 выделить оборудованные помещения для проведения занятий; 

 составить расписание занятий; 

 осуществлять административный контроль за организацией, содержанием и 

эффективностью занятий; 

 обеспечить ребёнка учебно- наглядными принадлежностями; 

 вести бухгалтерские операции.  

 

2.2 “Родитель” обязан: 

 обеспечить ребёнка канцелярскими принадлежностями; 

 оплачивать стоимость перечисленных (п.1) занятий; 

 своевременно предъявлять квитанцию (копию или оригинал) об оплате 

руководителю ДОО «Школа будущего первоклассника» Широковой Л.В.; 

 привести ребёнка на занятия в школу и забрать его по окончании занятий.  

 

2.3. МБОУ “Школа № 7” имеет право: 

 требовать от “Родителя” выполнения обязательств по настоящему договору,   

указанных в п. 2.2; 



 сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным    

причинам и возместить стоимость занятий на будущий месяц (по болезни при  

наличии медицинской справки). 

 

2.4 “Родитель” имеет право: 

 требовать от МБОУ “Школа № 7” выполнения обязательств по настоящему  

договору, указанных в п. 2.1.  

3. Полная стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 

3.1.Полная стоимость образовательных услуг составляет 800,00(восемьсот) руб.00коп.в месяц. 

3.2 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. 

3.3 Изменение стоимости образовательных услуг согласовывается сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

3.4 Заказчик ежемесячно  вносит полную стоимость образовательных услуг в течение 10 

календарных дней со дня получения на руки квитанции об оплате платных  

образовательных услуг  на расчетный счет Исполнителя, указанный в квитанции. 

 

4. Другие условия договора.  

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами    

      (не ранее 10.09.2019г.) и действует до завершения программы занятий (28.04.2020г.)      

4.2.Договор  может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон или         

      при    невыполнении одной из сторон своих обязательств.                      

4.3.В случае расторжения договора, Заказчик уплачивает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы, а именно: предусмотренные калькуляцией ежемесячные 

расходы.  

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при  
       условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные договором, регулируются     

       действующим законодательством РФ. 

 4.7  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и      

       имеют одинаковую силу. У каждой сторон находится один экземпляр настоящего  

       договора.  

 



5. Адреса и банковские реквизиты сторон.  

МБОУ «Школа № 7» 

Юридический адрес: 607602, Нижегородская 

обл., г. Богородск, пер. Маяковского, д. 1 

Почтовый адрес: 607602, Нижегородская обл.,  

г. Богородск, пер. Маяковского, д. 1 

ИНН/ КПП  5245006496/ 524501001 

Лиц. счет 24021040030 

БИК 042202001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810222021000035 

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний 

Новгород 

ОКПО 43017778 

ОГРН 001025201451956 

ОКТМО 22607101 

ОКАТО 22207501000 

 

Директор        ___________Санатова И.В. 

 

“Родитель” 

ФИО_______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_Адрес проживания (по прописке) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_Адрес проживания ( по факту)________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_Паспортные данные:________________ 

Серия______________________________ 

номер______________________________ 

когда выдан_________________________ 

кем выдан__________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Подпись _________________ 


