
ДОГОВОР № _____________ 
 

г. Пермь      «___» ______________________ 20 ___ г. 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Инженерная школа » г. 

Перми, именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии серии 59Л01 № 

0004795 регистрационный № 6824, выданной Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 10 сентября 2020 года, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 59А01 № 0001614 регистрационный № 277, выданного 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 22 

сентября 2020 г., в лице директора, Филипович Валентины Викторовны, действующего на 

основании Устава с изменениями, утвержденными распоряжением начальника ДО 

администрации г. Перми от 10.08.2020.№ СЭД-059-08-01-26-145, с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

именуемого в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и "О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, заключили 

настоящий договор об образовании (в дальнейшем Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель представляет заказанную Заказчиком платную образовательную услугу 

дошкольного образования «Школа будущего первоклассника» (в дальнейшем ШБП), 

направленную на подготовку ребенка в возрасте от 5 до 7 лет к школе. Форма обучения 

очная, количество часов в неделю 2,5, общее число часов за все время обучения 27.5 часов, 

продолжительность обучения с «01» октября 2021года по «30» марта2022 года. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 



 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 

3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных 

услуг, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностямОбучающегося; 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10.  Обеспечить посещение занятий Обучающимсясогласно учебному расписанию. 

3.11. Обеспечивать сохранение от копирования методических материалов ШБП, в 

отношении которых его сын (дочь) будет предупрежден, что данный материал не подлежит 

копированию. 

3.12. Следить за состоянием выданных его сыну (дочери) учебников и другого учебного 

материала, а в случае его порчи возместить ущерб. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора образовательной деятельности 

Исполнителя и перспективе ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 4.4. Заказчик иОбучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 



срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права 

Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

5.1. Стоимость (цена) одного часа обучения в группе составляет 240 рублей. Стоимость 

одного занятия продолжительностью 30 минут составляет 120 рублей. 

5.2. Заказчик оплачивает полную стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

в сумме 14.400 рублей 00 копеек со следующей периодичностью (указать): 

а) ежемесячно  

до 10 октября 2021 года в размере 3000рублей 

до 01 ноября 2021 – в размере 2 400 рублей; 

до 01 декабря 2021 – в размере 2 400 рублей 

до 10 января 2022 – в размере 1800рублей 

до 01 февраля 2022 – в размере 2400 рублей 

до 10 марта 2022 года 2400 рублей 

б) всю сумму за весь курс до 10 октября 2021 года в размере 14.400рублей 00 копеек. 

5.3 Оплата осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией из расчетного центра. 

5.4. В случае пропусков занятий по болезни куратору предоставляется справка из лечебного 

учреждения, согласно которой производится перерасчет. В случае пропусков занятий по 

другим причинам деньги возврату не подлежат. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом деньги за фактически 

начатый месяц обучения возврату не подлежат. 

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, предусмотренные настоящим 

Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы Обучающегося и Исполнителя. 

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не 

устранит нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

6.5. Исполнитель допускает возможность включения Потребителя в состав уже 

существующей группы. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных законодательством 



 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения обязательств каждой из сторон. 

8.3. Права и обязанности сторон прямо не предусмотренные в настоящем договоре 

определяются в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

 

9. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

Исполнитель 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 

Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71 

Телефон: (342) 206-56-78 

ИНН 5907013321 

КПП 590701001 

БИК 015773997 

ДФ г. Перми (МАОУ «Инженерная школа» г. Перми, л/с 08930000697) 

к расчетному счету № 03234643577010005600, 

корреспондентский счет 40102810145370000048 

открытому в Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь 

Код бюджетной классификации 00000000000000000131   ОКТМ 57701000 

 

директор 

 

В. В. Филипович 

 
М.П. 
 

 

Заказчик 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ______ номер ____________________ дата выдачи _____________ 

кем выдан _______________________________________________________________________ 

Адрес прописки __________________________________________________________________ 

Адрес проживания _______________________________________________________________ 

Телефон: домашний _________________________ сотовый _____________________________ 

 

 

 

/ ________________________________________ 
                                               подпись                                                                                                          расшифровка 

 

Второй экземпляр договора получен _____________________ ___________________________
           подпись 

 

Обучающийся 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия ______ номер ______________ дата выдачи _____________ 

Адрес прописки __________________________________________________________________ 

Адрес проживания  _______________________________________________________________ 

 


