
 
ДОГОВОР 

о предоставлении платных образовательных услуг  
«___»____________20 ___г. 
 
МБОУ «СОШ № 44 им. А. Абденановой» г. Симферополя в лице директора Муртазаевой 
Гульнары Наримановны, который действует на основании Устава учебного заведения (далее - 
Учебное заведение) с одной стороны, и 

______________________________________________________________________ 
(ФИО физической особы полностью) 

(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Учебное заведение берет на себя ответственность за счет средств Заказчика осуществлять 
обучение ребенка Заказчика на условиях платных образовательных услуг 

 
(ФИО ребенка полностью) 

Подготовка к школе по действующей программе образования с учетом выполнения 
установленных законодательством РФ и другими нормативными актами государственные 
стандартов образования.  
1.2. Срок обучения с 14.11.2020 г по 29.05.2021 г. 
1.3. Стоимость услуги составляет: 
курс Подготовка к школе (школа для дошкольников) – 7800,00 руб. (семь тысяч восемьсот 
рублей), 1 занятие 300 рублей.  
1.4. Зачисление (отчисление) осуществляется с первого числа каждого месяца. 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
2.1. Предоставить Заказчику полную, достоверную информацию о порядке и условиях 
предоставления платной услуги, ее стоимости, порядке и сроке оплаты. 
2.2. Обеспечить своевременное зачисление (отчисление) ребенка на платную образовательную 
услугу с первого числа текущего месяца на основании заявления Заказчика. 
2.3. Огласить стоимость услуги не позднее чем за 10 дней до начала их предоставления. 
2.4. Обеспечить учебно-воспитательный процесс на базе психолого-педагогической системы, 
направленный на всестороннее развитие ребенка. 
2.5. Обеспечить реализацию прав участников учебно-воспитательного процесса. 
2.6. Предоставить для проведения занятий помещения, которые соответствуют санитарно- 
гигиеническим нормам и укомплектованы соответственно требованиям учебного процесса. 
2.7. Обеспечить безопасное нахождение ребенка Заказчика в учебном заведении во время 
получения услуги. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить оплату за платные образовательные услуги, предоставленные в 
разделе 1 этого договора до 10 числа текущего месяца. 
3.2. Немедленно сообщать ответственному лицу Учебного заведения о причинах отсутствия 
ребенка на занятиях. 
3.3. Оказывать содействие в организованном посещении занятий ребенка на платных 
образовательных услугах, обозначенные в разделе 1 этого договора. 
3.4. Обеспечивать педагогическую связь с педагогом. 
3.5. Сообщать Учебному заведению заявлением об отчислении ребенка в случае досрочного 
прекращения посещения соответствующей услуги до 25 числа текущего месяца. 
3.6. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми материалами для надлежащего исполнения 
заданий на занятиях. 
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Учебного 
заведения. 
 
 



4. ПРАВА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
4.1. Требовать от Заказчика: 
- исполнения Правил внутреннего распорядка Учебного заведения;  
- своевременную оплату за платные образовательные услуги до 10 числа текущего месяца; 
- своевременного информирования через заявление о прекращении посещения ребенком 
Заказчика выбранной услуги до 25 числа текущего месяца; 
- обеспечения контроля со стороны Заказчика за посещением ребенком выбранной услуги и 
позитивного отношения ребенка к учебе. 
5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Требовать от Учебного заведения предоставления информации по вопросам, касающимся: 
- организации и соответствующего выполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 этого 
договора; 
- успеваемости, поведения, отношения ребенка к учебе. 
5.2.Пользоваться материально-технической базой Учебного заведения для получения платных 

образовательных услуг. 
 
6. ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Размер оплаты устанавливается на весь период предоставления услуги и не может изменяться. 
6.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету на счет Учебного заведения в банке. 
6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
7.1. За невыполнение или несоответствующее выполнение обязательств по этому договору 
стороны несут ответственность согласно действующего законодательства. 
 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8. 1. Действие в целом прекращается: 
- по соглашению сторон; 
- в случае невыполнения одной из сторон договорных обязанностей; 
- в случае отчисления ребенка Заказчика с курсов по заявлению родителей. 
 
9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу для 
каждой из сторон. 
9.2. Все споры между сторонами решаются путем переговоров в Учебном заведении. 
 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

Учебное заведение: 
 

МБОУ «СОШ № 44 им. А.Абденановой»  
г. Симферополь 
295024,  
Республика Крым,  
г. Симферополь, 
 пер. Селим Герая, д.1  

 
Директор                 Г.Н. Муртазаева 

Заказчик 
 

______________________________________ 
(Ф.И.О. физической особы) 

_________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

________________________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

________________________________________________________ 

(телефон) 

________________________________________________________ 

(личная подпись) 

  


