
ДОГОВОР № ______ 

о платных услугах в сфере образования 

«__» __________ 20__ г. с.Осташево 

   

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осташевская средняя 

общеобразовательная школа», именуемое   в   дальнейшем  «Исполнитель»,   на основании лицензии 

№0004499, выданной. Министерством образования Московской области серия 50Л01 бессрочно, и 

свидетельства  о государственной аккредитации № 3249 , выданного Министерством образования 

Московской области серия 50А01 №0000669, в лице  директора Порцевой Ирины Васильевны, 
действующего с одной стороны на основании Устава,  и родитель (законный представитель) 

обучающегося 

____________________________________________________________________________________, 

  ФИО родителя (законного представителя) 

с другой стороны,  именуемый в дальнейшем,Заказчик подписали настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предметом договора является оказание следующих платных услуг в сфере образования:  

Программа «Развивалочка»   для будущих первоклассников. 

2. Срок обучения составляет с 06 ноября 2020г. по 26 февраля 2021г.  

3. Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, утверждается приказом 

руководителя Исполнителя и на момент заключения настоящего договора составляет 

1358  (одна тысяча триста пятьдесят восемь) рублей_00 копеек__ за ___30  (тридцать) 

занятий. 
(сумма цифрами и прописью) 

4. Порядок изменения стоимости обучения. 

Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в 

связисустановлением в РФ новой минимальной заработной платы. 

Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, который в 

течение 5 календарных дней доводится до сведения Заказчика. В случае изменения стоимости 

обучения Заказчик   производитдоплату разницы в стоимости не позднее 5 дней со дня издания 

соответствующего приказа Исполнителем. 

5. Порядок расчетов за обучение. 

Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Заказчиком на текущий 

(расчетный) счет Исполнителя до начала проведения занятий по утвержденному расписанию: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(номер текущего (расчетного) счета, банковские реквизиты) 

6. Права и обязанности сторон: 

6.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы 

осуществления образовательного процесса; 

6.2. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами; 

6.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с 

пунктом 1 настоящего договора. 

6.4. Заказчик обязуется: 

https://ddu2skidel.schools.by/pages/dogovor-o-platnyh-uslugah-v-sfere-obrazovanija


добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ 

воспитания; 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные в пункте 5 настоящего 

договора. 

7. Ответственность сторон: 

7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

7.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

9. Заключительные положения: 

9.1. настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон; 

9.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств; 

9.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством РФ; 

9.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями; 

9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при 

недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Исполнитель: 

МОУ «Осташевская СОШ» 

 

Родитель: 

Адрес: 143623, Московская область,  

Волоколамский район, с.Осташево,  

ул.Школьная, д.21 

ИНН 5004010986 

Телефон/ факс: 84963670571 

e-mail: ostaschevskaya.schkola@yandex.ru 
 

Сайт:  

 

 

 

Директор _________И.В.Порцева  

Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

__________________________________________ 

ИНН______________________________________ 
Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан)_____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________     _________________ 

           (подпись)                                       

(расшифровка) 
 

 

 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О._____________________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

__________________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан)_____________________________________ 

___________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон______________________________________ e-mail 

_____________________________ 

 

___________________     _________________ 

           (подпись)                                         
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