
Договор 

с родителями (законными представителями) детей, посещающих школу будущего 

первоклассника, об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

МБОУ СШ №3 им.В.П. Чкалова "____"____________2021 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 им. 
В.П. Чкалова" в лице директора школы Давыдова Алексея Владимировича, (в дальнейшем - 
Исполнитель), действующего на основании Устава и______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 
опекун) 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель предоставляет, а Потребитель организовывает посещение учебных 

занятий в школе будущего первоклассника  с целью подготовки ____________________________ 
(Ф.И. ребенка) 

к школе. 
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 7 месяцев (в объеме - 84 

часов). 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязан: 
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, программой, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

- во время оказания дополнительных 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; 

- в случае отсутствия ребенка по болезни производить перерасчет в счет следующего 
расчетного периода (при наличии медицинской справки). 

 
2.2 Потребитель обязан: 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка на занятиях; 
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 
- возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.3 Потребитель вправе требовать от Исполнителя представления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 
и перспектив ее развития; 

- о поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения, 
согласно учебного плана. 

Потребитель вправе: 
-  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об уровне подготовки своего ребенка; 
-  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.



3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
3.1 Стоимость образовательных услуг по договору за обучение 1 ребенка составляет 700 

рублей 00 копеек в месяц, из расчета 175 рублей за одно занятие. (Постановление администрации 
г.Арзамаса от 23.08.2019  №1211). 

3.2 Оплата производится до 15-го числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного 
поручения с отметкой Банка получателя. 

3.3 В случае посещения ребенком хотя бы одного занятия в месяц, услуга считается 
оказанной и оплачивается в соответствии с п. 3.1 настоящего договора. 

3.4. В случае отчисления обучающегося из ШБП перерасчет производится по заявлению 
родителей (законных представителей) за непосещенные дни занятий. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.3 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг, систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя (до 2-х предупреждений). 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

23.04.2022г._. 
5.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному для каждой из сторон. 
 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
"Средняя школа № 3 им. В.П. Чкалова" 
Юридический адрес: 
607220, Нижегородская область город 
Арзамас, улица Свободы, дом 28 
 
 
 
 
___________________ А.В. Давыдов 
М.П. 

Потребитель: 
________________________________________
________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт: серия __________ № ______________ 
Выдан:__________________________________
________________________________________
________________________________________ 
Дата выдачи:_____________________________ 
Адрес 
регистрации:_____________________________
________________________________________ 
________________________________________
Телефон_________________________________ 
 
______________ / _________________________ 
   (подпись)                                     (расшифровка) 

  


