
Договор №
на оказание дополнительных образовательных услуг

«курсы по подготовке детей к школе «Родничок»»
(предшкольная подготовка)

г. Улан-Удэ «__»___________20__ года

Школа-интернат №22 ОАО «РЖД», в лице директора Заиграевой Натальи Васильевны, действующего на 
основании Устава (лицензия № 2244 от 6 мая 2015г., свидетельство о государственной аккредитации № 1498 от 
06 мая 2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гражданин РФ 
_______________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в 
интересах ребенка ___________________________________________________, ____________________ года
рождения, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику платные образовательные услуги по 

групповой подготовке детей в возрасте от 6 до 7 лет к школе (предшкольная подготовка), а Заказчик 
осуществляет оплату оказанных услуг на условиях, предусмотренных настоящим договором. Количество детей в 
группе - не более 10 (десять) человек. Форма обучения - очная.

Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем на возмездной основе, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, образовательными программами Исполнителя, 
учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем 
самостоятельно.

1.2. Место оказания услуг: здание Школы-интерната № 22 ОАО «РЖД», 2 этаж, кабинеты № 15,16,17, 
расположенное по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85а.

1.3. Срок оказания услуг: с «__»__________20___ года по «__ »__________20__ года.
Занятия проводятся один раз в неделю (суббота), состоят из трех уроков: развитие речи, математика-логика, 

окружающий мир-моторика. Продолжительность одного урока: 30 мин. время для отдыха между уроками: 15 
мин. Начало занятий: 10.00. Окончание занятий: 12.00. Учебный план (программа) составляется Исполнителем 
самостоятельно и может быть представлена для ознакомления Заказчику.

1.4. Прохождение ребенком Заказчика курсов по подготовке детей к школе не является гарантией их 
зачисления в «Школу-интернат № 22 ОАО «РЖД».

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Создать ребенку необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы
2.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, программами обучения.
2.1.3. Создать необходимую предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, книги).
2.1.4. Проявлять уважение к личности ребенка, обеспечивать условия укрепления эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка во время проведения занятий.
2.1.6. Сохранять место за ребенком Заказчика в группе в случае его болезни, лечения, карантина в школе, 

участия ребенка в олимпиадах, конкурсах при условии предоставления соответствующих подтверждающих 
документов.

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку Заказчика образовательных услуг в 
объеме, предусмотренным настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы в соответствии с образовательной программой, возрастом ребенка и его физическими и 
эмоциональными особенностями.

2.2.2. В одностороннем порядке изменять размер оплаты услуг не чаще одного раза, с обязательным 
уведомлением Заказчика об изменении размера оплаты услуг не менее чем за пять дней до предполагаемых 
изменений.

2.2.3. Не допустить ребенка Заказчика к занятиям в случае отсутствия оплаты, неполной оплаты за 
оказываемые услуги.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечивать посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию без опозданий. 

Самостоятельно приводить и забирать ребенка по окончании занятий
3.1.2. Своевременно оплачивать услуги, предоставляемые Заказчику на условия 100 % предварительной 

оплаты в срок не позднее 05 числа текущего месяца.



3.1.3. Информировать (извещать) Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка на занятиях. В случае 
отсутствия ребенка по уважительным причинам, указанным в пункте 2.1.6 настоящего договора, представить 
Заказчику соответствующие подтверждающие документы.

3.1.4. Уведомлять в письменной форме Исполнителя о расторжении настоящего договора не позднее чем за 
15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

3.1.5. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
3.1.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.1.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы относительно поведения ребенка или его отношения 

к получению образовательных услуг.
3.1.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) ребенком имуществу Исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных платных 

образовательных услуг
3.2.2. Присутствовать на открытых уроках, по согласованию с Исполнителем.

4. Оплата услуг
4.1. Размер ежемесячной оплаты услуг по предоставлению образовательных услуг для Заказчика составляет

_________ (________________ ) рублей.
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1. настоящего договора вносится Заказчиком в безналичном порядке на счет 

Исполнителя указанный в настоящем договоре в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.3. Оплата услуг Исполнителя не производится в случае отсутствия ребенка по причине:
- болезни ребенка- при предоставлении справки из медучреждения;

- карантина в Школе;
- прохождения санаторно-курортного лечения - при наличии соответствующего документа;
- участия в спортивных мероприятиях, олимпиадах ребенка, проводимых в интересах ребенка - при 

наличии справки об участии.
4.4. При наличии обстоятельств, указанных в п. 4.3. настоящего договора Исполнитель производит 

перерасчет оплаты услуг за текущий месяц в соответствии с табелем посещаемости. Излишне уплаченная сумма 
подлежит зачислению в оплату услуг следующего месяца.

4.5. Если Заказчик не пользуется предоставленными услугами Исполнителя без уважительных причин, 
размер оплаты за оказание услуг, указанный в пункте 4.1. настоящего договора производится в полном размере, 
пересчету и возврату не подлежит.

4.6. Факт оказания услуг подтверждается табелем учета посещаемости. На основании табеля учета 
посещаемости составляется ежемесячный акт приема-передачи оказанных услуг. В случае отказа Исполнителя от 
подписания акта приема-передачи оказанных услуг без уважительных причин, оказанные услуги считаются 
принятыми Заказчиком, а услуги оказанными в полном объеме и надлежащего качества.

6. Иные условия договора
6.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в виде дополнительных соглашений.
6.3. Одна из сторон вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, с 

обязательным уведомлением об этом другой стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней. Договор 
считается расторгнутым по истечении 15 рабочих дней с момента получения уведомления одной из сторон.

6.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом Исполнителя, 
образовательными программами, лицензией, свидетельством об аккредитации.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.

7.Реквизиты сторон
Исполнитель:
Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД»
Юридический адрес: 670024 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 85а
ИНН 0326021052 КПП 032601001
Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск 
с/ч 30101810450040000719
к/с40703810910710003034
БИК - 045004719

/Н.В. Заиграева/

Заказчик:
ФИО: 
паспорт

Место жительства:

Тел.
/ /


