
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг 

«17» января  2022года г.Киров 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» города 

Кирова, мкр. Лянгасово, ул.Ленина,16 (МБОУ СОШ № 73 г. Кирова) на основании лицензии № 0648, выданной 

Департаментом образования Кировской области на срок с «28» сентября 2016 года бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации № 161, выданного Департаментом образования Кировской области на срок с «18» 

октября 2016 по «14» февраля 2024 года в лице директора Быстровой Раисы Валентиновны, действующей на 

основании Устава, утверждённого постановлением администрации города Кирова от 30.12.2015 № 4904-П, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и родители (законные 

   представители)_______________________________________________________ _______________________________ 

    паспорт:_______________________________ _____________________________________________________________ 

    адрес: ______________________________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение детей (именуемых в дальнейшем Потребитель) по 

платной образовательной услуге «Волшебный мир звуков». Стоимость обучения утверждена Постановлением 

администрации города Кирова от 25.09.2017 г. № 3594-П и составляет: 

С 17.01.2022г. по 28.02.2022г. - 1800 руб.00 коп. (одна тысяча  восемьсот  рублей 00 коп.)  

С 01.03.2022г. по 30.04.2022г. – 2700 руб. 00 коп.(две тысячи семьсот рублей 00 коп.) 

Стоимость одного занятия составляет 150 руб.00 коп. (сто  пятьдесят руб. 00 коп.) 

Нормативный срок обучения 4 месяца. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 2 раза  в неделю 1 

занятие по 40 минут. Форма обучения - очная. 

Стороны заключили настоящий договор в интересах учащегося 

___________________________________________________________________ _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

по платной образовательной услуге «Волшебный мир звуков» в 2021-2022 учебном  году. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ. ЗАКАЗЧИКА. ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

2.2.3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.3аказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.4.Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с платной образовательной услугой «Волшебный мир звуков». 

Создать Потребителю необходимые условия для освоения данной программы. 

3.2. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечит 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с 

учетом его индивидуальных особенностей 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Оплата 

производится предоплатой по 23.01.2022 г. (1800 руб. 00 коп.) за занятия в январе-феврале 2022 года; по 28.02.2022 

года (2700 руб. 00 коп.) за занятия в марте-апреле 2022 года, путём внесения денежных средств на счёт исполнителя в 

банке. 

4.2. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному персоналу Исполнителя. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя, в соответствии с 



 

 

 

        

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

5.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительной образовательной программой Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3.3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончаний 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончит оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5.3аказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 .Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 30 апреля  2022 года. 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное бюджетное                                                                          ________________________________________ 

 общеобразовательное учреждение                                                               ________________________________________ 

«Средняя общеобразовательная школа № 73»                                                                 (Ф.И.О.полностью)                                                                   

 города Кирова 

Юридический адрес: 610051, г. Киров,                                                         ________________________________________ 

 мкр. Лянгасово, ул.Ленина, д. 16                                                                   ________________________________________                               

Почтовый  адрес: 610051, г. Киров,                                                                             (адрес места жительства, телефон)                                                                                     

 мкр. Лянгасово, ул.Ленина, д. 16                                                                   ________________________________________ 
ИНН 4346040928                                                                                                                  (паспортные данные) 

КПП 434501001 

ОГРН 1034316543909 

ОКПО 41442313 

ОКОПФ 75403 

ОКВЭД 85.14 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов администрации города Кирова  

(МБОУ СОШ № 73 г. Кирова) 

л/с 07909029029 

Р\с 40701810100003000001 Отделение Киров г. Киров  

БИК 043304001 

Тел.: 8(8332)55-25-33, 60-64-53, 60-62-94 

E-mail: sch73@kirovedu.ru 

  

  _                                                                                                        

Директор школы:  ________________Р.В.Быстрова                    _________________    (________________) 

 

«___»___________20____ г.                                          «___»_______________20_____ г. 

   

      

                                                

mailto:sch73@kirovedu.ru

