
ДОГОВОР № _____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ №45 с углубленным изучением 
иностранного языка» на основании Свидетельства о государственной аккредитации № 2705 от 29 апреля 2014 года, 
действующей до 29 апреля 2026 года, бессрочной Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 
73293 от 29 мая 2015 года и на основании Постановления Администрации Ногинского муниципального района 
Московской области № 3974 от 02. 10.2017г.. «Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) тарифов
(цен) на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Ногинского муниципального района Московской области в лице директора Боровицкой Валентины 
Павловны, действующего на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель) с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, мать, отец, опекун, 
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства,

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________________ ____

(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

Проживающего по адресу:
____________________________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации /жительства, если отличаются)
(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с ГК РФ, Федеральным Законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении оказания правил платных 
образовательных услуг», Приказами Минобрнауки России от 29.08.2013г №1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» и 25.10.2013г. № 1185 "Об утверждении примерной формы договора», Приказом ДО г. Москвы от 
13.05.2011 г. № 346 «Об обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх 
установленного государственного задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат», а также
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №45 с углубленным изучением 
иностранного языка» настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Обучающийся получает, а Заказчик обязуется 
оплатить в соответствии с Перечнем, опубликованным в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя 
http:////amkin�o45.a�moodao.a
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по следующему курсу:

"Школа будущего первоклассника" 
1.3. Вид дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа.
1.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), количество учебных часов в год, в 
неделю и их продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и 
определено в Приложении № 1, являющимся его неотъемлемой частью. Форма обучения: групповая /индивидуальная/
мини группа (нужное подчеркнуть) Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным 
планом и расписанием с «09» января  2019 г. по «31 » мая 2019 г. (за исключением установленных государством 
выходных праздничных дней, официально объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств, а также 
каникулярных дней).
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании (об обучении) не выдается.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс., выбирать обучающие программы, выбирать учебно-
методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемой программе, предусмотренные 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

Уставом



2.1.2.  Использовать  и  совершенствовать  методы  обучения  и  воспитания,  образовательные  технологии,  электронное
обучение.
2.1.3.  Отказать  Заказчику  и  Обучающемуся  в  заключении  договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего
договора,  если  Заказчик  и  Обучающийся  в  период  его  действия  допускали  нарушения  условий  настоящего  Договора,
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы.
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя 
для освоения образовательной программы.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на курс «Английский - 
свободно»
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" в части
сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
3.1.9. Создать  Обучающемуся необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы:

- учебные занятия проводить по адресу: Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, ул. Центральная
усадьба, д. 46 в кабинетах начальных классов (№ 117, №120), отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29
декабря 2010 г. N 189).

- обеспечить охрану жизни и здоровья учащимся во время занятий;
- проводить занятия 2 раза в неделю (по 3 занятия в день);
- проводить занятия, продолжительностью 30 минут, включая в учебный процесс динамические паузы и 

активные формы работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При поступлении Обучающегося на обучение предоставить все необходимые документы и приобрести необходимые 
учебные пособия для занятий.
3.2.2. Соблюсти порядок приема и зачисления в образовательное учреждение.
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  образовательные услуги, указанные в разделе 1.
настоящего  Договора,  в  размере,  сроки  и  порядке,  определенные  настоящим  Договором,  а  также  по  необходимости
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.4. Обеспечить Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, посещение занятий согласно учебному расписанию.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.



3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу МБОУ «СОШ №45 с углубленным 
изучением иностранного языка»
3.2.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
3.2.8.  Ознакомиться  с  Уставом  Общеобразовательной  организации, бессрочной  Лицензией  на  осуществление
образовательной деятельности № 73293 от 29 мая 2015 года, Свидетельством о государственной аккредитации № 2705 от 29
апреля  2014 года,  действующей до 29  апреля  2026 года,  Постановлением Администрации Ногинского  муниципального
района Московской области № 3974 от 02. 10.2017г. «Об утверждении предельных (минимальных и максимальных) тарифов
(цен)  на  дополнительные  образовательные  услуги,  оказываемые  муниципальными  бюджетными  образовательными
учреждениями 
Ногинского  муниципального  района  Московской  области,  режимом  работы  «Школы будущего  первоклассника» и
учебными программами.

3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Выполнять рекомендации, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.2.2.  Соблюдать  требования  Устава Исполнителя, Правил внутреннего  распорядка  и иных локальных нормативных
актов, соблюдать  учебную  дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, Проявлять уважение к
научно-педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Оплата услуг
4.1. Заказчик производит оплату образовательных услуг на основании Постановления Администрации Ногинского 

муниципального района Московской области № 680 от 12. 10.2017г. «Об утверждении предельных (минимальных и 
максимальных) тарифов (цен) на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями Ногинского муниципального района Московской области  50 руб. за 
каждое занятие.
Оплата образовательных услуг лицами, относящимися к категории «многодетная семья» при предоставлении 
подтверждающих документов (копия свидетельства многодетной семьи, копии свидетельств о рождении всех детей)
производится из расчета 50% от стоимости образовательных услуг.
4.2. Оплата услуг за текущий месяц производится не позднее 15 числа текущего месяца включительно в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
4.4.  Перерасчет  Заказчику за образовательные услуги по  причине невыполнения Исполнителем образовательной услуги
производится  в  полном  объеме:  -  в  случае  длительной  болезни  Обучающегося  (от  2-х  недель  и  более  непрерывно).
Перерасчет производится только при наличии медицинской справки. Сумма перерасчета учитывается в начислении оплаты
за оказание платных образовательных услуг в следующем за текущим месяцем. Возврат суммы перерасчета производится по
письменному заявлению Заказчика с указанием банковских реквизитов в случаях выбора возврата  сумм перерасчета  за
текущий месяц и в период завершения оказания образовательных услуг. В других случаях за не оказанные Обучающемуся
платные образовательные  услуги перерасчет  не  производится,  денежные средства,  поступившие на  счет  Исполнителя  в
качестве оплаты, возврату не подлежат. Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 4.3.
настоящего договора,  Исполнитель имеет право не допустить (Обучающегося)  к занятиям.  Перерасчет  суммы оплаты в
текущем месяце за фактически пропущенные занятия Исполнителем не производится.
4.5.  Выполнение условий настоящего Договора подтверждается  актом выполненных работ,  подписываемым Сторонами.
Если в течение трех рабочих дней предоставленный акт выполненных работ не подписан со стороны Заказчика, условия
договора считаются автоматически выполненными; услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим качеством в
объеме,  сроки  и  порядке,  предусмотренные  настоящим  Договором;  Заказчик  считается  не  имеющим  претензий  к
Исполнителю.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по  соглашению  сторон,  либо  в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По  инициативе  одной  из  Сторон  настоящий

Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им

расходов.
5.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только по заявлению Заказчика при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5.  Настоящий  договор  считается  расторгнутым  со  дня  написания  заявления  об  отчислении  или  со  дня  издания

Исполнителем приказа о расторжении договора.

6. 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  кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

7. Срок действия договора и другие условия

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 2019 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Сведения об образовательной организации, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение:
"Средняя общеобразовательная школа №45 с углубленным

изучением иностранного языка"
ИНН 5031027562
КПП 503101001

Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, 
ул. Центральная усадьба, д.46

Тел./факс: 8-496-512-71-41, 8-496-512-72-35
р/с 40701810945251002150 ГУ Банка России по ЦФО

 г. Москва 35
БИК 044525000

ОГРН 1025003915914

Директор _____________  Боровицкая В.П.

             Дата   __________________

Заказчик:
ФИО _______________________________________

__________________________________________

Паспортные данные __________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Домашний адрес: _____________________________

_____________________________________________
Телефон: _____________________________________

      Подпись ___________/____________________/

       Дата ________________ 



Приложение № 1
к договору об оказании платных образовательных

услуг муниципальным образовательным учреждениям

№
п/
п

Наименование
образователь

ных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная

, групповая)

Наименование программы
(курса)

Количество часов

в неделю всего

1.  Платные 
образовательные
услуги

 Групповая  "Школа будущего 
первоклассника":
 - развитие мелкой моторики

 - подготовка к обучению 
грамоте

 - занимательный иностранный 
язык (английский, французский)

 - подготовка к обучению 
математике

- ручное конструирование

- изобразительное искусство

  1 
занятие
    30 мин

  1 
занятие
    30 мин

  1 
занятие
    30 мин

  1 
занятие
    30 мин

1 занятие
    30 мин

1 занятие
    30 мин

 18 
занятий
  9 часов

 18 
занятий
  9 часов

 18 
занятий
  9 часов

 18 
занятий
  9 часов

18 
занятий
  9 часов

18 
занятий
  9 часов
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
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КПП 503101001

Московская область, Ногинский район, с. Ямкино, 
ул. Центральная усадьба, д.46

Тел./факс: 8-496-512-71-41, 8-496-512-72-35
р/с 40701810945251002150 ГУ Банка России по ЦФО

 г. Москва 35
БИК 044525000

ОГРН 1025003915914

Директор _____________  Боровицкая В.П.

             Дата   __________________

Заказчик:
ФИО _______________________________________

__________________________________________

Паспортные данные __________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Домашний адрес: _____________________________

_____________________________________________
Телефон: _____________________________________

      Подпись ___________/____________________/

       Дата ________________ 














