
Договор 

на оказание платных услуг 

(Школа будущего первоклассника) 

 

Анжеро-Судженск      «___» _________2014 г. 

 

 

МБОУ «ООШ № 8» в лице директора Подковыркиной Ж. В., действующей на ос-

новании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, опекуна обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Уставом школы 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает комплексную образовательную услугу 

«Школа будущего первоклассника» по развитию и подготовке к школе детей 5-6 лет, име-

нуемых в дальнейшем Потребители в соответствии с приложением к данному договору. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить контроль качества предоставляемых услуг. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие СанПиН. 

2.4. Обеспечить Потребителя услуг учебными пособиями и инвентарем. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за услугу, указанную в разделе 1 настоящего дого-

вора. 

3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ре-

бенка на занятиях. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

3.4. Обеспечить контроль за 

 посещением Потребителем занятий согласно расписанию; 

 соблюдением им общепринятых норм поведения; 

 бережным отношением Потребителя к имуществу Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг составляет 3500 руб. за 80 часов (весь курс обучения) или 43,75 

руб. за один академический час. 

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в полном объеме до начала занятий пе-

речислением на счет Исполнителя по квитанции, предоставляемой Исполните-

лем вместе с данным договором. 

 

 



5. Сроки оказания услуги 

Услуга оказывается с октября 2014 г. по май 2015 г. в течение 27 недель по суббо-

там, кроме дней, совпадающих с праздниками, каникулами и актированными дня-

ми. Точная дата и время начала занятий, а также их расписание сообщается роди-

телям при заключении данного договора. 

6. Особые условия 

6.1. Занятия проводятся в группах с предельной наполняемостью 25 человек. 

  

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых был заключен этот договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. В случае досрочного расторжения договора одной из сторон Заказчику возме-

щаются средства, оставшиеся с момента расторжения договора. 

7.3. Действие договора начинается с момента его подписания сторонами и действует 

весь период оказания услуги. 

 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

Заказчик: 

 

__________________________________________ 

                                      ФИО 

 

__________________________________________ 

                                      Адрес 

 

__________________________________________ 

                                   Телефон 

 

__________________________________________ 

                                  Подпись 

Исполнитель: 

 

МБОУ «ООШ № 8» 

ул. Солнечная, 2. 

Директор школы: 

 

________________________ 

Подковыркина Ж. В. 

 

                            

 

  



Приложение 

Школа будущего первоклассника является комплексной платной дополнительной образо-

вательной  услугой по развитию детей предшкольного возраста (5-6 лет) и постепенной адаптации 

их к школе.  

В комплексную услугу входят: 

 курс «Логика» по развитию логического мышления, пространственного восприятия, 

формированию первичных навыков счета и решения логических и элементарных мате-

матических задач; 

 курс «Развитие речи», направленный на расширение активного словарного запаса, 

формирование навыков построения высказываний, пропедевтику русского языка, лите-

ратурного чтения, риторики; 

 курс «Английский язык для начинающих», обучающий основам говорения на ино-

странном языке. 

Занятия проводятся по субботам. Длительность одного занятия 35 минут в соответствии с 

действующими федеральными требованиями для детей данного возраста. Занятия проводятся в 

кабинетах, оборудованных детской ростовой мебелью с использованием при необходимости тех-

нических средств обучения, а также учебных бумажных пособий. В стоимость услуги входит в 

том числе приобретение индивидуальных пособий (рабочих тетрадей). 

Между вторым и третьим занятием предусмотрен полдник в школьной столовой (выпечка 

и питье) за счет дополнительных родительских средств из расчета около 10-15 руб. на ребенка. 

Занятия ведут только педагоги первой и высшей квалификационной категории. 

Данная деятельность осуществляется школой в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ», уставом школы, положением школы о платных дополнительных образова-

тельных услугах, положением о Школе будущего первоклассника и лицензией (А № 0003550 от 30 

мая 2013 года, рег. № 13743).  
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