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Частное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа  «САРОВ»  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 799 от 28.10.2016 

   ОГРН 1025202209361 ИНН 5254011414 КПП 525401001                                         

607188,  Нижегородская область,  г .  Саров,  ул.  Шевченко,  д.26,  тел.  (83130)  3-62-51 

 

                  

Договор 

об оказании платных образовательных услуг  

курса подготовки детей к школе 

           

город Саров, Нижегородская область             «12» сентября 2022 года  

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА «САРОВ», 

действующее на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 799 от 28.10.2016, 

выданной на основании Приказа Министерства образования Нижегородской области от 28.10.2016 № 3737 и 

Свидетельства о государственной аккредитации начального общего образования № 2824 от 16.011.2016, 

выданного на основании Приказа Министерства образования Нижегородской области от 16.11.2016 № 3904, 

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице Директора Горбуновой Русланы Борисовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и законные представители ребёнка (фамилия, имя, 

отчество ребёнка)____________________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения ребёнка) ____________________________, именуемого в дальнейшем «Ребёнок», 

в лице родителя (фамилия, имя, отчество) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование 

и количество которых определено в нижеследующей таблице. Срок обучения в соответствии с рабочим 

учебным планом (в группе) составляет  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

1. Дополнительное 

образование 

Групповая Подготовка детей 

к школе 

207 ч 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

         2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, по программам социально-

педагогической направленности дошкольников. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Занятия проходят с 12 сентября 

2022 года по 30 апреля 2023 года, 2 раза в неделю (понедельник, четверг) с 18.00 до 19.50 часов. 
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- 18.00 – 18.30 – первый урок; 

- 18.30 – 18.40 – перемена; 

- 18.40 – 19.10 – второй урок; 

- 19.10 – 19.20 – перемена; 

- 19.20 – 19.50 – третий урок. 

 

2.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.3. 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. 

В соответствии п. 3 ст. 32 ФЗ РФ «Об образовании» Образовательное учреждение несет в 

установленном законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

образовательного процесса (занятия). 

Образовательное учреждение отвечает за вред причиненный Обучающемуся во время образовательного 

процесса (занятия), если не докажет, что вред возник не по его вине. В случае увечья или иного повреждения 

здоровья Обучающегося, Образовательное учреждение обязано возместить расходы, вызванные 

повреждением здоровья (п. 1 ст.1087 ГК РФ). 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.7. Обеспечить безопасность, уход и содержание Обучающегося на переменах, т.к. Образовательное 

учреждение отвечает за детей, которые находятся на учебном процессе (занятии). 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. 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 успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

4.2. Исполнитель вправе в случае болезни педагога, произвести своевременную квалифицированную 

замену. 
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5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Общая сумма договора за оказание Услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет 

34 500 (Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 

         5.2. Оплата Услуг производится наличными деньгами в кассу Исполнителя ежедневно с 15.00 до 18.00 

часов, кроме выходных и праздничных дней. 

         5.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, до 15 числа текущего месяца. 

Оплата производится помесячно в течение срока обучения ежемесячными взносами: 1-й взнос - 3000 (Три 

тысячи) рублей, далее - равномерными ежемесячными взносами по 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. 

 5.4. В случае пропуска занятий ребенком по причине болезни сроком более одного календарного 

месяца, при наличии медицинского документа, удостоверяющего причину пропуска, Исполнитель производит 

перерасчет оплаты в счет текущего месяца. В остальных случаях перерасчет не производится. 

  

6.  ОСНОВАНИЯ 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. 

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

по настоящему договору, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

6.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений  

Обучающийся не устранит указанные нарушения. 

 6.5. Родители вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив 

об этом Администрацию Общеобразовательного учреждения в письменном виде. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. 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. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

30 апреля 2023 года. 

         8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Частное общеобразовательное учреждение  Родитель:______________________________________ 

«Начальная школа «Саров»  Паспорт:______________________________________ 

Юр. адрес: 607188, г. Саров, ул. Школьная, 17-7 Выдан:________________________________________ 

Факт. адрес: 607188, г. Саров, Шевченко, 26 _____________________________________________  

ИНН 5254011414 КПП 525401001 Зарегистрирован:_______________________________  

Р. счет 40703810416010000771 _____________________________________________ 

В ПАО «НБД-БАНК», г. Нижний Новгород 

 

Контактные тел. папы ___________________________ 

_____________________________________________ 

Кор. счет 30101810400000000705 мамы ________________________________________ 

_____________________________________________ 

БИК 042202705  

  

 

Директор _______________/Р.Б.Горбунова/                  Родитель ____________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 


