
Договор № _________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ Лунёвская СОШ
«Развивающая группа дошкольной подготовки»

пос. Лунёво «____» _____________20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лунёвская средняя 
общеобразовательная школа (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 
N 74192, выданной Министерством образования Московской области на срок «бессрочно» 
и свидетельства о государственной аккредитации N 3627, выданного Министерством 
образования Московской области на срок с "04" декабря 2015 г. до "25" декабря 2025 г., в 
лице директора Кукаревой Светланы Андреены, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", 
с одной стороны, и

паспорт: серия
(■Ф.И.О. полностью), 

номер , выдан

проживающ по адресу: , именуем в
дальнейшем "Заказчик", в интересах
потребителя

(фамилия, имя Обучающегося, дата рождения)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся»,),_____________________________________

(СНИЛС(образец заполнения 000-000-000 00), 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в 
Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 
образования", Постановлением главы Солнечногорского муниципального района 
Московской области от 23.03.2018 № 411 «Об утверждении методических рекомендаций 
по формированию цен на платные образовательные услуги, перечня и тарифов на платные 
образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу, оказываемые муниципальными 
образовательными организациями Солнечногорского муниципального района 
Московской области», локальным актом «Положение о порядке оказания платных 
дополнительных образовательных услуг МБОУ Луневская СОШ, утверждённым приказом 
руководителя № 230 -  ОД от 12.09.2022г. заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в виде 
занятий Обучающегося (воспитанника) по дополнительной общеобразовательной 
программе социально-педагогической направленности, количество которых определено в 
Приложении № 1 к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждённым 
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием с 04.10.2022 г. по 28.04.2023г. (за 
исключением законодательно установленных выходных и праздничных дней, а также 
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств, 
объективно препятствующих проведению занятий).



2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося (Воспитанника) в группу занятий по программе 
«Развивающая группа дошкольной подготовки».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 
настоящего договора.
2.1.3. Создать Обучающемуся (Воспитаннику) необходимые условия для освоения 
программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора:
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным 
нормами правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
- проявлять уважение к личности Обучающегося (Воспитанника), не допускать 
физического и психического насилия;
- обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося (Воспитанника)с учетом его 
индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранять место за Обучающимся (Воспитанником)в системе оказываемых 
Исполнителем платных образовательных услуг в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.1.5. При пропуске занятий платных образовательных услуг по уважительной причине 
(по болезни) при предъявлении справки из медицинского учреждения произвести 
перерасчет внесенных денежных средств законным представителем за оказание услуг в 
полном объёме, если это становится невозможным в соответствии с установленным 
режимом (расписанием) оказания услуг.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
(Воспитаннику) образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1, настоящего договора.
2.2.2. При зачислении Обучающегося (Воспитанника) и в процессе обучения представлять 
необходимые документы.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося 
(Воспитанника) на занятиях.
2.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении адреса 
электронной почты, номера телефона и места жительства Заказчика и (или) 
Обучающегося (Воспитанника).
2.2.5. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя самому и обеспечить Обучающимся 
(Воспитанником):
- посещение занятий, предусмотренных учебным планом в соответствии с расписанием;
- подготовку к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов;
- соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения.
- бережного отношения к имуществу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся (Воспитанником) имуществу 
Исполнителя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



2.2.8. Обеспечить Обучающегося (Воспитанника) предметами и материалами, 
необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося (Воспитанника).
2.2.9. Обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному 
заявлению Заказчика с указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного 
лица) сопровождение Обучающегося (Воспитанника) в МБОУ Лунёвская СОШ и обратно 
(для обучающихся с 11 лет и старше сопровождение не является обязательным). 
Прибытие в Учреждение за 15 минут до начала занятий, встреча -  сразу после окончания 
занятий.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
контроля качества предоставления образовательных услуг.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 
привлечённых к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в 
исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене 
педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. 
настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий 
Обучающегося (Воспитанника).
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 
Обучающегося (Воспитанника), а также о критериях их оценки

4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по договору составляет 1024 рублей в месяц 
(за 8 занятий).
4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее 15 
числа текущего месяца в размере одной тысячи двадцати четырех рублей в месяц 
(Заказчик может осуществить единовременный авансовый платёж, в размере, 
согласованном Сторонами).
4.3. Оплата производится путём безналичного расчёта на счет Исполнителя, указанный в 
разделе 8 настоящего договора.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю копии 
документа, подтверждающего оплату.
4.5. Увеличение стоимости 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.
4.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика или 
Обучающегося (Воспитанника), услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные 
им расходы.
4.8. В подтверждение факта предоставления услуг Стороны составляют акт об оказании 
услуг по форме, установленной Приложением № 2, которое является неотъемлемой 
частью настоящего договора. Указанный акт подлежит составлению и подписанию 
сторонами в течение 14 дней после окончания оказания услуг. Отказ от подписания Акта



об оказании услуг должен быть мотивирован и представлен Заказчиком в письменной 
форме в течение 3-х (одного) дня со дня сдачи услуг.

5. Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем с 04.10.2022г. по 28.04.2023г.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 
полного возмещения Заказчику фактически понесённых расходов.
5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем 
порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.

6. Ответственность и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик в 
праве требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на 
то представителями Сторон.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.



8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Лунёвская средняя 
общеобразовательная школа 
ИНН 5044019216 КПП 504401001 
Юридический адрес: 141580, Московская 
обл.,
Солнечногорский р-н,
Лунево п. 
тел: 84962665330
Платежные реквизиты:
УФК по Московской области 
(МБОУ Луневская СОШ)
л/с 20486Э21110 
р\сч. 40701810045251000133 
Наименование банка-  
ГУ Банка Рос^й^даЩфО 
БИК0445:

С.АУКу'
м.п.

Заказчик

(Ф.И.О)

(серия, номер паспорта; кем и когда выдан)

(адрес места проживания)

(контактный телефон)

(дата и подпись)

Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной 
информации

__________________/______________________
подпись ФИО

/

Экземпляр договора на руки получил
______________________ /______________________

подпись ФИО
/



Приложение №1
к договору № _________

об оказании платных образовательных услуг 
о т « » 20 г.

Сведения об образовательной услуге

№
п.п.

Н а и м е н о в а н и е  
п р о гр а м м ы  (за н я ти й , 
в хо д я щ и х в со став  
п р о гр а м м ы ) *

П р о д о л ж и те л ь н о сть  
о д н о го  зан яти я , час.

К о л и ч е ств о  
за н я ти й  в 
н ед е л ю

О б щ и й  о б ъ ём  
п р о гр ам м ы , 
ч асо в  **

1 2 3 4 5
1 Развивающая группа 

дошкольной подготовки
45 минут 2 занятия 54 часа

Руководитель /С.А. Кукарева/
(додшюь) (ФИО)

С Приложением №1 к договору об оказании платных образовательных услуг от
«____ » ____________ 20___ года№ _______  , Правилами внутреннего распорядка
МБОУ Лунёвская СОШ, «Положением об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг МБОУ Лунёвская СОШ ознакомлен (а).

Подпись Заказчика_____________ /_____________ /
(подпись) (ФИО)
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