
Договор об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

«Школа будущего первоклассника» 
 

г. Ярославль         «____» ___________ 20__ г. 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23» (в 

дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии №451/15 от 16.02.2015, выданной департаментом образования 

Ярославской области, на срок – бессрочно, в лице директора Тоболкиной Ирины 

Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего(ей)  

 

____________________________________________________«____» ___________ 20__ г. 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами  от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, Положением «О предоставлении 

платных образовательных услуг», утвержденного приказом по школе № 01-10/287 от 

23.12.2019, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее – 

услуга), а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Школа будущего 

первоклассника». Форма обучения – очная.  

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа будущего первоклассника» на момент подписания Договора - с 11.01.2020 

по 29.02.2020 (24 учебных часа). 

1.3. Обязательным условием является зачисление Заказчиком Обучающегося на сайте 

https://yar.pfdo.ru на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Школа будущего первоклассника», организованную муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 23». 

1.4.  Подтверждением оказания услуги является табель посещаемости группы, в которую 

будет зачислен Обучающийся. 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (части дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы) «Школа будущего первоклассника» ему выдается 

свидетельство об обучении. 

 

2. Взаимодействие сторон 
 

6.1. Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 



2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора. 

6.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

об успехах, поведении, отношении Обучающегося к образовательной деятельности и 

его способностях в отношении обучения; другой информации, относящейся к 

исполнению настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, 

во время образовательной деятельности, предусмотренной расписанием. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием 

образовательной деятельности, разработанными и утвержденными Исполнителем. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной программой условия ее освоения: обеспечить для проведения 

образовательной деятельности помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Во время оказания платных образовательных услуг обеспечить Обучающемуся 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых платных 

образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска по уважительным причинам. 

2.4.8. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4.9. Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие, относящиеся к 

Договору и соответствующей платной образовательной услуге сведения. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Обеспечить посещение Обучающегося образовательной деятельности согласно 

расписанию. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

2.5.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить его от образовательной деятельности. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость услуги, указанной в п.1.1. настоящего Договора, за весь период 

обучения Обучающегося составляет 1600,00 рублей (одна тысяча шестьсот рублей 

00 копеек). 

3.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата производится однократно в течение пяти рабочих дней с момента начала 

обучения в безналичном порядке в департамент финансов мэрии г. Ярославля, на 

лицевой счет Исполнителя (реквизиты указаны в квитанции). 

3.4. В случае непосещения Обучающимся занятий независимо от причины перерасчет не 

производится, согласно ст. 781 п.2 ГК РФ. 

3.5. В случае не предоставления услуги по вине Исполнителя производится перерасчет 

стоимости услуги (карантин, по техническим причинам и т.д.) или увеличение срока 

оказания услуги. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 



платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706р. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 

Исполнитель: 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 23» 

ИНН 7607014543 

КПП 760401001 

Место нахождения (адрес): 150006, 

г.Ярославль, ул. Светлая, д. 36 

Телефоны: (4852) 46-15-35, 48-81-71. 

Банковские реквизиты: 

Получатель: департамент финансов мэрии 

города Ярославля (средняя школа № 23, 

л/с 803.03.049.5), 

р/с 40701810278883000001 

БИК 047888001 

Отделение Ярославль г.Ярославль 

 

 

Директор 

___________________/И.С. Тоболкина/ 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О.____________________________

__________________________________

__________________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Адрес места жительства_____________ 

__________________________________

__________________________________ 

Паспорт  

серия______номер _________________ 

выдан «_____» ______________ _____г. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Контактный телефон: 

__________________________________ 

Экземпляр договора получен  

«_____» ________________ 20____ г. 

 

Подпись________________________ 

 


