
Договор об оказании платных образовательных услуг  

МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» № ____ 

 

 

г. Рязань                                                                                          «07» октября 2015 г. 

 

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 39 «Центр физико-математического 

образования» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии № 27-2132, выданной Министерством 

образования Рязанской области «29» мая 2015 г., и свидетельства о государственной аккредитации  № 27-0698, 

выданного Министерством образования Рязанской области на срок с «29» мая 2015 г.  до «27» января 2027 г., в  

лице директора Сафроновой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава, с  одной  стороны,  и, 

 _______________________________________________________________________________________ 
Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – «Заказчик») с другой стороны (а вместе в дальнейшем – «Стороны»), заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.432,709,779), Законом РФ от 7 февраля 1992 г. №  2300-I «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением администрации города Рязани от 3 февраля 2011 г. № 395 «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Рязани», 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

39», Положением об оказании платных дополнительных услуг МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

39», настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

      1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

права несовершеннолетнего _________________________________, «____» __________   20___ года рождения, на 

получение в 2015-2016 учебном году платных дополнительных образовательных услуг (наименование и 

количество определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора) согласно 

прейскуранту, согласованному и утвержденному начальником управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани В.В. Еремкиным. 

 

 

2. Обязанности Исполнителя 

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

договора.  

      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 ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

      2.4. Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

      2.5. Своевременно знакомить Заказчика с графиком оказания услуг. 

 

 

3. Обязанности Заказчика 

      3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1, на 

условиях, определенных настоящего договора. 

      3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

      3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

      3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка 

или его отношению к получению образовательных услуг. 

      3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



      3.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

      3.7. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

ребенка. 

      3.8. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно графику оказания услуг. 

 

 

4. Права Исполнителя. 

      4.1. Исполнитель имеет право своевременно и в полном объеме получать оплату за оказанные услуги, 

указанные в разделе 1, в соответствии с условиями настоящего договора. 

      4.2. Исполнитель вправе восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

 

5. Права Заказчика 

      5.1. Заказчик имеет право получать услуги, указанные в разделе 1, в объемах и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

      5.2. 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 перспектив ее развития; об поведении, отношении ребенка к 

занятиям и его способностях. 

 

6. Порядок оказания услуг. 

      6.1. Исполнитель в период с 07.10.2015 г. по 27.04.2016 г. один раз в неделю согласно утвержденному графику 

оказывает Заказчику услуги: занятия в школе будущего первоклассника ребенку 

________________________________________, «____» _____   20___ года рождения. 

 

 

7. Оплата услуг 

      7.1. Заказчик согласно прейскуранту ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме 637 рублей 00 коп. в месяц с человека. 

7.2. Общая сумма оказанных услуг 4459 руб. 00 коп. 

      7.3. Оплата производится до 15 числа следующего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется кассовым чеком. 

 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

      8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

      Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

      8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

      8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

      8.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

      9.1. 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 этим законодательством. 

 

 

10. Прочие условия 

      10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "27" апреля 2016 г. 

      10.2. Все изменения в настоящий договор и приложение допускаются только с письменного согласия обеих 

сторон, после чего все устные договоренности теряют силу. 



      10.3. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору в случае наступления форс-

мажорных обстоятельств, если они препятствовали исполнению ими своих обязательств. 

      10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются на основании действующего 

законодательства Российской  Федерации 

      10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.   

      10.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их на 

рассмотрение в суд согласно подсудности установленной Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

      10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному 

для каждой стороны. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон. 

«Исполнитель»:  

МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» 

Адрес: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 62, к. 1 

Т/д: 76-55-65, т/у: 96-00-13, т/к: 76-66-04 

Адрес электронной почты: school39ryazan@mail.ru 

Сайт: http://sosh39rzn.ru 

ИНН 6228038267               КПП  623401001   

ОГРН 1036212002804       ОКТМО 61701000001 

Банк: Отделение Рязань г. Рязань 

БИК  046126001 

р/счет: 40701810500003000001 

л/счет: 20474000970 

КБК: 00000000000000000130 – родительская плата за образовательные услуги  

 

 «Заказчик»: 

ФИО: 

Паспорт  серия                           номер                                                              выдан 

 

 

дата выдачи 

Адрес: индекс                        улица 

дом                         корпус                            квартира    

Телефон: 

 

Я ______________________________________________________ даю свое согласие МБОУ  «Школа № 39                         
                                                              Ф.И.О. родителя 

«Центр физико-математического образования» на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленным законодательством РФ. В случаях нарушения школой моих законных 

прав и прав моего ребенка при обработке персональных данных, данное согласие может быть  мною отозвано, 

путем подачи в школу мною письменного заявления. 

 

«07» октября 2015 г.                                                               __________________________________  
                                                                                                                                              подпись                        (расшифровка подписи) 

 

12. Подписи сторон. 

 

«Исполнитель»                                                                     «Заказчик» 

____________ О.Е. Сафронова                                            __________________________ 

 

«07» октября 2015 г.                                                             «07» октября 2015 г. 

 

 

 

 

Ответственный за платные образовательные услуги                             Доронин В.И. 

 

 



Приложение к договору об оказании платных образовательных услуг МБОУ «Школа № 39 «Центр 

физико-математического образования» № ____ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов  

с 07.10.15г.  

по 27.04.16г. 

В неделю всего 

1. Дополнительное 

образование детей  

Групповая (очная) Занятия в школе 

будущего 

первоклассника 

3 84 

 

«Исполнитель»:  

МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» 

Адрес: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 62, к. 1 

Т/д: 76-55-65, т/у: 96-00-13, т/к: 76-66-04 

Адрес электронной почты: school39ryazan@mail.ru 

Сайт: http://sosh39rzn.ru 

ИНН 6228038267               КПП  623401001   

ОГРН 1036212002804       ОКТМО 61701000001 

Банк: Отделение Рязань г. Рязань 

БИК  046126001 

р/счет: 40701810500003000001 

л/счет: 20474000970 

КБК: 00000000000000000130 – родительская плата за образовательные услуги  

 

«Заказчик»: 

ФИО: 

Паспорт  серия                           номер                                                              выдан 

 

 

дата выдачи 

Адрес: индекс                        улица 

дом                         корпус                            квартира    

Телефон: 

 

Я ______________________________________________________ даю свое согласие МБОУ  «Школа № 39                         
                                                              Ф.И.О. родителя 

«Центр физико-математического образования» на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленным законодательством РФ. В случаях нарушения школой моих законных 

прав и прав моего ребенка при обработке персональных данных, данное согласие может быть  мною отозвано, 

путем подачи в школу мною письменного заявления. 

 

«07» октября 2015 г.                                                               __________________________________  
                                                                                                                                              подпись                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

«Исполнитель»                                                                     «Заказчик» 

_______________ О.Е. Сафронова                                      ________________________ 

 

«07» октября 2015 г.                                                             «07» октября 2015 г. 

 

 

 

Ответственный за платные образовательные услуги                             Доронин В.И. 

 


