
    
 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

                       МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №87»  

  

      г. Ижевск                                                                                                                              09 октября 2021г.  

      

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №87» (в  

дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии №824: серия  18 Л 01 № 0000770 ,  выданной на основании приказа 

№ 16 ал  Министерства образования и науки Удмуртской Республики, дата выдачи: 21 января 2016г.,  срок действия 

лицензии – бессрочно и  Свидетельства о государственной аккредитации  серия 18 А 01 № 0000067 ,  рег.№186 выданное   

Министерством образования и науки УР от 11 июня 2014 года, срок действия свидетельства - до 11 июня 2026г. в лице  

директора Соболевой Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава Исполнителя,  и 

______________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель  

(в дальнейшем – Заказчик),  

и ______________________________________________________________________________________________________               

(фамилия, имя, отчество, несовершеннолетнего  (в дальнейшем – обучающегося),  

дата рождения обучающегося____________________________________________________________________________,               

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг » от 15.08 .2013 

№ 706 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  № 706), Уставом Учреждения и 

Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. Предмет договора  

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательных 

услуг  

Форма 

предоставления 

(оказания)  услуг 

(индивидуальная, 

групповая)  

Наименование 

программы 

(курса)  

Количество занятий   Стоимость 

оказываемых услуг   

В неделю  Всего в 

месяц 

Руб./занятие  Итого  

1 Платные 

образовательные 

услуги  

Групповая  Подготовка к 

школе  

4 16 180-00 2880,00  

 

 

1.2. Продолжительность курса с  09 октября 2021г. 31 марта 2022г.  

1.3. Занятия проводятся по очной форме обучения 

 

2. Обязанности Исполнителя    

Исполнитель обязан:  

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

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой,  учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг 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 способностей.  

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам.   

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, де лающих  

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  



  

3. Обязанности Заказчика  

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

3. 2.При поступлении обучающегося в  учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом  учреждения.   

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося 

или его отношению к получению платных образовательных услуг.  

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством  

Российской Федерации  

3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет рабочими тетрадями и предметами (канцелярскими принадлежностями), 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского  

персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию, образовательной программе.  

  

  

4.Обязанности обучающегося    

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4. 2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.  

   4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

   4.4.Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

   

5. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося  

    5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего  

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

    5.2.  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 и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана.  

         5.3. обучающийся вправе:  

• Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности  учреждения;  

• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки ;  

• Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием.  

  

6.Оплата услуг  

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, по количеству проведённых 

занятий; в случае болезни  обучающегося, в случае пропуска занятий по уважительной причине производится перерасчет;  

 6.2.  Оплата производится не позднее 20  числа календарного месяца, следующего за месяцем оказываемых услуг  на 

основании квитанции об оплате. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, открытый в 

Управлении финансов Администрации города Ижевска. Оплата услуг Заказчиком подтверждается квитанцией об оплате;  

    6.3.  На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию  Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится ч астью 

договора.   

   6.4. Учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных образовательных услуг в размере 10%  от 

основной платы для следующих категорий потребителей:  - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- детей – инвалидов;  

- детей из многодетных семей, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей (имеющих удостоверение).  

 6.5. При использовании льгот Заказчик предоставляет Исполнителю заявление и документы, подтверждающие право на 

предоставление льгот.  

  



7. Основания изменения и расторжения договора  

   7.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

   7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор  может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

    7.4.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя.  

    7.5. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе оказаться от исполнения договора, когда после трех письменных предупреждений Заказчик не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  

Заказчика  об отказе исполнения договора.  

  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. 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.  

  

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.03.2022 г.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у  

исполнителя, другой у  Заказчика.  

Экземпляр договора получен ________________________________________________________________________  

                                                                              ( подпись, Ф.И.О. Заказчика)  

 

С Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими деятельность школы ознакомлен (а):  

 ________________________________________________________________________________________________________  

                                                                              ( подпись, Ф.И.О. Заказчика)  

 

10. Подписи сторон.  

Исполнитель  

МБОУ «СОШ №87» 

 Адрес: 426011, г. Ижевск,  

ул. Холмогорова, д. 37  

Тел.: (3412) 45-38-90, 72-06-81  

ИНН 1831051334 КПП 183101001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Удмуртской Республике г. Ижевск  

БИК: 019401100 

 Казначейский счет: 03234643947010001300  

Корреспондентский счет: 

40102810545370000081 ОКТМО: 94701000 

Получатель: Управление Финансов 

Администрации города Ижевска  

Л/с 20790610037 (21790610037)  

Электронная школа sch87@inbox.ru 

 

Директор МБОУ «СОШ №87»  

                              С.С.Соболева  

М П             

  

  

Заказчик:  

Ф.И.О.________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Фактический адрес, телефон  

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

  

Паспортные данные: серия ______________________________ номер  

_____________________________________________________ 

выдан________________________________________________ 

____________________________________________________  

Дата выдачи__________________________________________  

Подпись______________________________________________  

  

 

 

 

 



 

Приложение №  1 к договору  

 

   

Образовательная услуга «Подготовка к школе» в групповой  форме 

  

№  

п/п  

Наименование 

образовательных 

услуг  

Форма  

предоставления(оказания)  

услуг(индивидуальная, 

групповая)  

Наименование программы (курса)  

Количество часов  

в неделю     всего  

1  

  

Подготовка к 

школе  

групповая  

  

Курс «От слова к букве»  1  24  

Курс «Математические ступеньки»  1  24  

Курс «Учусь учиться!»  1  24  

Курс «Прописи будущего 

первоклассника»  

1  24  

  

Приложение №  2 к договору  

   
Раздел  Основные понятия, умения и навыки  Кол-во часов  

 Курс «От слова к букве»    

1. Гласные звуки и их обозначение. Понятие «звук», способы произнесения звука, его условное 

обозначение, выделение в словах гласных звуков. Звуковой 

анализ слова. Слоги. Ударение. 

 9 

2. Согласные звонкие (сонорные) 

твёрдые и мягкие звуки и их 

обозначение буквами. 

Выделение в словах звука, его условное обозначение, 

деление слов на слоги, определение количества слогов в 

слове. 

  3 

3. Согласные (парные), звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие звуки и их 

обозначение буквами. 

 

Выделение в словах звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных звуков, определение положения звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. 

 7 

4. Согласный звук непарный (всегда 

твёрдый), его обозначение на письме. 

5. Согласные звуки (всегда) мягкие 

глухие, их обозначение на письме.  
6. Согласный звук (всегда) мягкий 

(звонкий), его обозначение на письме. 

Выделение в словах согласных звуков, определение 

положения звуков в слове. 

Звуковой анализ слова, деление слов на слоги, определение 

количества слогов в слове. 

  1 

 

 

  2 

 

  1 

7. Буквы Ь,Ъ Звуковой анализ слова.   1 

Итого:    24  

 «Математические ступеньки»   

1.Признаки предметов. 

Пространственные и временные 

представления. Подготовка к 

изучению числа. 
 

Сравнение предметов по размеру, высоте, длине, цвету, по 

массе, по количеству.  Формирование пространственных и 

временных представлений. Вверху, внизу, между, слева, 

справа, раньше, позже. 

 8 

2. Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание чисел 

 

Устная нумерация: названия, обозначение и 

последовательность чисел от 0 до 10.Цифра и число. 

Состав чисел. Задача. Отличие задачи от рассказа с 

числами. Устное составление задач по рисункам.  

 16 

Итого:   24  

 «Учусь учиться!»  

1. Ориентация в окружающем 

мире 

 Осознание своего положения в обществе сверстников и 

взрослых, обладать 

сведениями о предметах окружающего мира, иметь 

элементарные знания о закономерностях природных 

явлений, о своем месте в окружающем мире. 

  4 



2. Развитие познавательных 

психических процессов 

 Развитие мышления, памяти, внимания, речи, восприятия, 

крупной и мелкой моторики. 

16 

3. Положительная мотивация к 

обучению в школе. 

Формирование понятия «Школьные принадлежности» . 

Знакомство с правилами поведения на уроке, в школе. 

Формирование положительной школьной мотивации. 

4 

Итого    24  

«Прописи будущего первоклассника»  

1. Гласные звуки и буквы    Гигиенические правила письма. Рабочая строка. Заглавная 

буква, строчная буква. Условное обозначение букв. 

Раскрашивание печатной буквы, штриховка, 

дорисовывание узора, обведение по контуру, написание 

элементов букв, написание буквы. 

 9 

2. Согласные буквы и звуки.  

    

 Гигиенические правила письма. Рабочая строка. Заглавная 

буква, строчная буква. Условное обозначение букв. 

Раскрашивание печатной буквы, штриховка, 

дорисовывание узора, обведение по контуру, написание 

элементов букв, написание буквы 
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Итого    24  

Итого    96  

  

 

 

Подписи сторон. 

Исполнитель  

МБОУ «СОШ №87» 

 Адрес: 426011, г. Ижевск,  

ул. Холмогорова, д. 37  

Тел.: (3412) 45-38-90, 72-06-81  

ИНН 1831051334 КПП 183101001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Удмуртской Республике г. Ижевск  

БИК: 019401100 

 Казначейский счет: 03234643947010001300  

Корреспондентский счет: 

40102810545370000081 ОКТМО: 94701000 

Получатель: Управление Финансов 

Администрации города Ижевска  

Л/с 20790610037 (21790610037)  

Электронная школа sch87@inbox.ru 

 

Директор МБОУ «СОШ №87»  

                              С.С.Соболева  

М П             

  

  

Заказчик:  

Ф.И.О.________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Фактический адрес, телефон  

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

  

Паспортные данные: серия ______________________________ 

 номер  

_____________________________________________________ 

выдан________________________________________________ 

____________________________________________________  

Дата выдачи__________________________________________  

Подпись______________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Заявление – согласие субъекта  
на обработку персональных данных подопечного 

 
Я, ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
паспорт: серия ___________________№ _______________________________  

выдан ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
дата выдачи _______________________________________________________  

в  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего сына/моей дочери 

(подопечного)_______________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(ФИО сына, дочери , подопечного) 

А именно: дата рождения, № и серия свидетельства о рождении, паспортные 

данные, ИНН, ПФР, домашний адрес, телефон, место работы и образование родителей, 
состав семьи, № удостоверения многодетной семьи, шифр диагноза (в случае 

оформления документов на домашнее обучение) для обработки в целях осуществления 
образовательного и воспитательного процесса. 

 С порядком обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области ознакомлен (а). Согласие вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть 
отозвано мною в любое время  на основании моего письменного заявления.  

«____» ___________________20_____Г.               ________________________ 
                                                                                                    (подпись)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


