
Приложение 2 

ДОГОВОР_____ 

о  предоставлении услуг по подготовке детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  

к школе в группах кратковременного пребывания  

(Школа будущего первоклассника) 

ГО ЗАТО Свободный  «___»___________2022г. 

      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 25 им. 
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами» 
(далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрационный 

номер 19975, выданной 28 марта 2019г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора  Бем Светланы Владимировны, действующей на 

основании устава, и ________________________________________________________ , 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу по подготовке детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) к школе в группах кратковременного пребывания – далее  

Школа будущего первоклассника,  а Заказчик обязуется оплатить предоставляемую услугу 

в полном объеме 

1.2. Образовательная деятельность в Школе будущего первоклассника осуществляется с 

18.00 до 19.00 (1 и 2 группа)  и с  18.30 до 19.30 ( 3 группа) 2 раза в неделю – во вторник и 

четверг, количество занятий 2 по 25 минут с перерывом в 10 минут между занятиями 

1.3 Образовательная деятельность осуществляется  с учетом ведущей  игровой 

деятельности детей дошкольного возраста по следующим направлениям: 

- работа по анализу литературного текста – 2 занятия в месяц 

- развитие мелкой моторики – 2 занятия в месяц 

- развитие математических представлений и пространственная ориентировка – 3 занятия в 

мес. 

- развитие предпосылок обучения грамотности 3 раза в мес. 

- развитие регулятивных процессов в игровой деятельности – 2 раза в месяц 

- развитие высших психических функций (занятие с психологом) – 2 раза в мес. 

- развитие фонематических процессов (занятия с учителем-логопедом)  - 2 раза в мес. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платной услуги  Школа будущего первоклассника, в  порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.2. Организовать и обеспечить качественное предоставление услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Принимать от Заказчика плату за услугу, предусмотренную разделом 1 настоящего 



Договора. 

2.1.4. Обеспечить обучающемуся (ейся) уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.1.5. Ознакомить Заказчика с режимом работы Школы будущего первоклассника, 

информацией о необходимых принадлежностях, необходимых для реализации 

Программы,  о ходе и результатах образовательного  процесса, об отмене или 

приостановлении работы Школы будущего первоклассника по тем или иным 

уважительным причинам. 

2.1.6. Не распространять персональные данные о Заказчике и его ребенке, посещающем 

Школу будущего первоклассника, без письменного на то согласия Заказчика. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем услугу по 

присмотру и уходу за обучающимся(ейся) в Школе будущего первоклассника, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

ребенка посредством телефонной связи или лично. 

2.2.3. Обеспечить систематическое посещение Школы будущего первоклассника  

ребенком, если нет объективных причин, которые препятствовали бы этому.  

2.2.4. Нести материальную ответственность за порчу и утрату ребенком имущества 

Исполнителя и имущества других детей. 

2.2.5. Нести ответственность за воспитание своего ребенка. 

2.2.6. По просьбе Исполнителя являться для беседы в школу. 

2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

действующим законодательством, своим Уставом, настоящим Положением, локальными 

актами, регулирующими связанную с этим организационную деятельность, с 

соответствующей материально-технической базой и наличием специалистов, по тем видам 

дополнительных услуг, которые будут предоставляться образовательным учреждением. 

3.1.2. Получать плату за предоставляемые образовательные услуги, в соответствии с 

договором об оказании данных услуг. 

3.1.3. Самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и заключать с ними 

трудовые соглашения на выполнение платных образовательных услуг. 

3.1.4. Осуществлять свою деятельность по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с программами по каждому виду образовательных 

услуг. 

3.1.5. Устанавливать режим занятий. 

3.1.6. В случае если Заказчик систематически нарушает свои обязательства по настоящему 

Договору, расторгнуть его досрочно. 

3.1.7. Отчислить ребенка Заказчика: 

-  по заявлению Заказчика. 
3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



3.2.2. Защищать законные права и интересы ребенка. 

3.2.3. В случае конфликта между Заказчиком и педагогическими работниками, обратиться 

к Исполнителю. 

3.2.4. Знакомиться с уставом Исполнителя и локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность «Школы будущего первоклассника» 

3.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета 

состояния здоровья ребенка. 

3.2.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуги по подготовке детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) к школе 

в группах кратковременного пребывания («Школа будущего первоклассника») составляет 

4024,44 за весь курс обучения. (1341,48 рублей  в месяц, 111,79 рублей – одно занятие.) 

4.2. Оплата стоимости услуг  производится не позднее  10 числа расчетного месяца, в 

безналичном порядке, на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, на 

основании квитанции. 

4.3. За дни непосещения ребенком «Школы будущего первоклассника» по уважительной 

причине  родительская плата не взимается. 

4.4. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком  по уважительной 

причине, по желанию Заказчика учитывается при оплате за следующий месяц или 

подлежит возврату. 

4.5. За дни непосещения ребенком  без наличия уважительной причины или не 

уведомления родителями (законными представителями) об отсутствии ребенка в 

установленный срок, перерасчет родительской платы не производится, и родительская 

плата взимается за указанные дни непосещения в полном объеме. 

4.6. В случае выбытия ребенка (расторжения настоящего Договора) возврат излишне 

уплаченной родительской платы производится на основании заявления Заказчика и 

приказа Исполнителя. 

5. 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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке, предварительно  за три рабочих дня уведомив об этом Заказчика, 

в случае просрочки оплаты стоимости платной услуги, если задолженность по оплате 

превышает  2 месяца. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 



Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном настоящим Договором и локальным нормативным актом Положением о 

предоставлении услуг по подготовке детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) к школе 

в группах кратковременного пребывания («Школа будущего первоклассника») 

Заказчик вправе  потребовать: соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги.. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение  трех рабочих дней недостатки услуги не устранены 

Исполнителем.  

6.7. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

окончания реализации программы по подготовке  детей старшего дошкольного возраста (5-

7 лет) к школе в группах кратковременного пребывания («Школа будущего 

первоклассника») 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и 

являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, содержат 

прямую ссылку на настоящий Договор и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 

разрешаются в соответствии законодательством Российской Федерации. 

8.3. При изменении места нахождения, банковских реквизитов, а также в случае 

реорганизации Исполнителя, он обязан незамедлительно уведомить о таких изменениях и 

обстоятельствах Заказчика. 

8.4. Настоящий Договор заключен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

МБОУ «СШ № 25» 

624790, Свердловская обл., пгт. 

Свободный    

 ул. Карбышева, 70 

ИНН 6607005787 КПП 662301001  

ОКПО 43084591 БИК 016577551 

ФО администрации городского округа, 

МБОУ «СШ N 25» р/с 

03234643657650006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

кор.счет 40102810645370000054 

_______________________Бем С.В. 

 

Заказчик: (Ф.И..О). родителя, законного 

представителя, паспортные данные, 

телефон,  подпись) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

______________________________ 

 

 



  

 

 

 


