
 

Директору МБОУ ООШ №24 

им.Сергея Цыганкова 

Н.Н.Клеп 

________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя ребенка) 

_______________________________________________ 
контактный телефон______________________ 

проживающего по адресу:__________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________ 

(фамилия имя отчество ребенка, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 

на обучение по программе  «Адаптация детей к условиям школьной жизни» 
(наименование услуги) 

 

 

 

Дата _________________ Подпись___________ 

 

 

 

Директору МБОУ ООШ №24 

им.Сергея Цыганкова 

Н.Н.Клеп 

________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя ребенка) 

_______________________________________________ 
контактный телефон______________________ 

   проживающего по адресу:__________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________ 

(фамилия имя отчество ребенка, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 

на обучение по программе  «Адаптация детей к условиям школьной жизни» 
(наименование услуги) 

 

 

 

Дата _________________ Подпись___________ 

 

 

 

 

 



 

 

Договор № ____ на оказание платных образовательных услуг 

                                                                                                «__»________________20 ___ года  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №24 

имени Сергея Цыганкова муниципального образования город-курорт Геленджик, в лице директора Клеп 

Натальи Николаевны, действующей на основании Устава, , с одной стороны далее «Исполнитель» и 

«Заказчик» _____________________________________________________________________________, 

действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________, дата 

рождения ___________ (фамилия, имя, отчество ребенка) свидетельство рождении ребенка серия 

________№ ____________ выдано (дата) ____________________, (в дальнейшем – «Обучающийся»), с 
другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказами Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной программе «Адаптация детей к условиям 
школьной жизни», педагог Ревва Светлана Петровна Форма обучения: индивидуальная, групповая.  

1.2.Сроки освоения программы (продолжительность обучения), количество учебных часов в год, в неделю и 

их продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и 

определены в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.  

1.3.Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и 

расписанием с «07»февраля 2022 г. по «30» апреля 2022 г. (за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или форс-мажорных 

обстоятельств). 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по реализуемой программе, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, выбирать 

учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами исполнителя.  

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. 2.3. Обучающемуся 
предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 2.3.3. Получать 

полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

III. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, на обучение.  

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 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.1.9. Обеспечить соблюдение требования Федерального закона от 287.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Соблюдать порядок приёма и зачисления в образовательное учреждение, своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

 3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего Договора, в размере, сроке и порядке, определённых настоящим Договором, а также 

при необходимости предоставлять Исполнителю платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

 3.2.3. Обеспечить Обучающемуся посещение занятий согласно учебному расписанию. Незамедлительно 

сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

 3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 3.2.5. 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу МБОУ ООШ №24 им.Сергея 

Цыганкова 

3.2.6. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Обучающийся обязан: 

 3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.  

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 

администрации, техническому персоналу МБОУ ООШ №24 им.Сергея Цыганкова и другим обучающимся.  

3.3.3. Бережно относиться к имуществу МБОУ ООШ №24 им.Сергея Цыганкова.  

IV.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость обучения за 1 учебный час составляет 56 рублей 92 коп. _( пятьдесят шесть рублей 92 

коп.)Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.2. Ежемесячная оплата производится полном объёме (независимо от количества занятий, приходящихся на 

данный календарный месяц) не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт 
Исполнителя. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя. Если учебные часы совпадают с государственными праздниками, 

перерасчёт уплаченных сумм не производится. 4.3. Перерасчет оплаты Заказчику за образовательные услуги 

по причине невыполнения Исполнителем образовательной услуги производится в полном объёме: в случае 

отсутствия Обучающегося на занятиях по причине болезни (от двух и более недель) при предоставлении 

официальных документов (медицинских справок). Справка должна быть предоставлена не позднее 5 

рабочих дней после ее получения; в случае болезни педагога, если занятия не были заменены или не даны 

дополнительно; досрочного расторжения Договора. Сумма перерасчёта учитывается в начислении оплаты за 

оказание платных образовательных услуг в следующем за текущим месяцем. Возврат суммы перерасчёта 

производится по письменному заявлению Заказчика с указанием банковских реквизитов в случаях выбора 

возврата сумм перерасчёта за текущий месяц и в период завершения оказания образовательных услуг. В 

других случаях за не оказанные Обучающемуся платные образовательные услуги перерасчёт не 
производится, денежные средства, поступившие на счёт Исполнителя в качестве оплаты, возврату не 

подлежат. Если Заказчик не произвёл оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в пп. 4.3 и 4.4. 

настоящего Договора, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям. Перерасчёт суммы 

оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия Исполнителем не производится. 

 4.4. Предоставление образовательной услуги в полном объёме подтверждается актом выполненных работ, 

подписываемым Сторонами. Если в течение трёх рабочих дней предоставленный акт выполненных работ не 

подписал со стороны Заказчика, условия договора считаются автоматически выполненными; услуги 

считаются оказанными Исполнителем надлежащим качеством в объёме, сроки и порядке, предусмотренных 

настоящим Договором; Заказчик считается не имеющим претензий к Исполнителю. 



V. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон 

настоящий Договор может быть расторгнуть в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; а также невозможности надлежащего 
исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

 5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесённых им расходов.  

5.6. Настоящий договор считается расторгнутым со дня написания заявления об отчислении или со дня 

издания Исполнителем приказа о расторжении Договора. 

 VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 6.1. За 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской 

Федерации. 
 6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, 

предусмотренном настоящим Договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: соразмерного 

уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесённых им расходов по 

устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и/или окончания 

оказания образовательной услуги и/или промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной услуги; - 

поручить оказать образовательную услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесённых расходов; - потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; - 
расторгнуть Договор.  

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

стороны. 

Адреса и реквизиты сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №24 

имени Сергея Цыганкова муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Адрес места нахождения:353484, Краснодарский край, г. 

Геленджик, с. Текос, ул. Заречная, д. 2а 

 ИНН  2304017948 

 КПП  230401001  

  ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  г.Краснодар 

  БИК  010349101 

  л/с 925610540, 925510540 

р/с  03234643037080001800 

 
Директор 

_______________________ Н.Н. Клеп 

(подпись) м.п.                       

ЗАКАЗЧИК: 

Заказчик: (родитель или законный представитель) 
Ф.И.О.____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, степень родства) Паспортные 

данные: Серия________№________________ Когда и кем 

выдан__________________________ 

__________________________________________  Адрес 

регистрации: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон: 

__________________________________________ 

(сотовый, домашний) Обучающийся: 

__________________________________________ 
(Фамилия, имя, дата рождения) 

 Адрес места жительства: 

__________________________________________ 

Контактный телефон: 

__________________________________________ 

(сотовый, домашний) Подпись 

__________________________________ 

 


