
Договор №  

об оказании платных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 48» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии № 888 выданной Главным управлением образования Курганской области 

от 30.05.2014 года действующей бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 174 , выданного 

Департаментом образования и науки Курганской области от 26 января 2016г. действующего до 26.01.2028 г., в лице директора 

Предеиной  Елены  Викторовны  действующего  на  основании  Устава  Исполнителя,  с  одной  стороны,  и 
 

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

 с другой стороны 

(в дальнейшем - Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей»), 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в 
РФ»), Устава МБОУ «СОШ № 48» настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1.Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу, оказываемую Исполнителем: 

- занятия в группе адаптации детей к школьной жизни. 
 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которых 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Информация, 

указанная в п.п. 2.1., 2.2. предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления деятельности. 

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

Платные услуги оказываются в соответствии с планом работы группы адаптации к школьной жизни и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

2.5. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить за ребёнком, занимающимся в группе адаптации детей к школьной жизни, место (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением платных услуг) в случае его болезни,  лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

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 ребёнка на занятиях. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.6. Обеспечить ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребёнка. 

3.7. Обеспечить посещение ребёнком занятий согласно учебному расписанию. 

 
4.Права Исполнителя и Заказчика. 

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие право Исполнителю в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 о результативности занятий ребёнка в группе адаптации к школьной жизни; 

4.3 Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5.Оплата услуг. 

5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере 133,34 руб. (Сто 

тридцать три рубля 34 копейки) за одно занятие (30 минут) 

в соответствии со следующим планом: 

1) октябрь 2022 года (дни занятий: 1,15,22 ,29) 12 занятий х 133.34 рублей = 1600 рублей за месяц; 
2) ноябрь 2022 года (дни занятий: 5, 12, 19, 26) 12 занятий х 133.34 рублей = 1600 рублей за месяц; 

3) декабрь 2022 года (дни занятий: 3,10, 17, 24) 12 занятий х 133.34 рублей = 1600 рублей за месяц; 

4) январь 2023 года (дни занятий: 7, 14, 21, 28) 12 занятий х 133.34 рублей = 1600рублей за месяц; 



5) февраль 2023 года (дни занятий: 4,11, 18, 25) 12 занятий х 133.34 рублей = 1600 рублей за месяц; 

6) март 2023 года (дни занятий: 4,11, 18, 25) 12 занятий х 133.34 рублей = 1600 рублей за месяц; 

7) апрель 2023 года  (дни занятий: 1,8,15, 22) 12 занятий х 133.34 рублей =1600 рублей за месяц 
8) май 2023 года (дни занятий: 6,13,20,27) 12 занятий х 133,34 рублей=1600 рублей за месяц. 

Общая сумма по договору составляет 11 200-00 (Одиннадцать тысяч двести) рублей в год. 

5.2 Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца, подлежащего оплате в терминалах Сбербанка. Оплата услуг 

подтверждается квитанцией, выдаваемой Заказчику Сбербанком. 

5.3. При не поступлении оплаты в указанные сроки Заказчик предупреждается о возможности расторжения договора в 

одностороннем порядке и по истечении одного месяца просрочки платежа договор признается расторгнутым. 

5.4. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости, 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.5. Оплата подлежит перерасчету в случае пропуска занятий по уважительной причине, перерасчет производится по 

заявлению Заказчика. 

5.6. В случае не проведения занятий по независящим от сторон причинам автоматически производится перерасчёт. 
 

                                                            6.Порядок 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. За неисполнение либо ненадлежащее исполнения обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации 

6.3 При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими 

лицами 

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток платных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия) 

Заказчика. 

 
                                           7.Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «27 мая» 2023 года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Исполнитель Заказчик 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

640022 г. Курган, ул. К. Маркса, 84. тел. 241102 

Расчетный счет: 03234643377010004300 

Единый казначейский счет: 40102810345370000037 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК 

по Курганской области г.Курган 

ДФИ Администрации города Кургана МБОУ «СОШ № 48» 

БИК: 013735150 

ИНН 4501035643 

КПП 450101001 

Лицевой счет: 947031445, 947031446 
 ОГРН 1024500516512 

ОКПО: 27057330 

ОКОГУ: 49007 

ОКТМО: 37701000 
Электронный адрес: 48school-

45@mail.ru 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 48» 

_____  _____ ____ Е.В. Предеина 
«_____» _________________2022 год. 

Ф.И.О. (полностью) 

   

   

паспорт 

 №  
   
   

(кем, когда выдан) 

Место 

регистрации  

   
 

 

Телефон 

   
 

 / / 

«_____» __________  _ _______ 2022 год. 

 


