
ДОГОВОР №______ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

школа для будущих первоклассников   «ГНОМИК» 

  
г.Уфа, ул.Достоевского, д.154                                                         "__"  ________________________ г. 

    место заключения договора                             дата заключения договора 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 41 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 4086, выданной 31 марта 2016 г. Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на бессрочный срок, и свидетельства о 

государственной аккредитации N 2080, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан на срок  с  "29" апреля 2016г.  до  "21" марта 2025г., в лице директора Фроловой Елены Борисовны, 

действующего на  основании  Устава МБОУ Школа № 41, с одной стороны,  

и 
___________________________________________________________________________________________  

(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего именуемые в дальнейшем «Заказик») 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего далее «Потребитель») 

с другой стороны, на основании Постановления Правительства Российской Федерации “Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг” от 15.08.2013г. № 706, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации ” от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в ред.  Федеральных 

законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013г. № 203-ФЗ),  Законом «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-з, ст. 23 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Уставом МБОУ Школа № 41» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Термины и определения 

Лицевой счет Потребителя - учетная запись обучающегося в АСУП, позволяющая идентифицировать и 

сохранять баланс денежных средств, позволяющих оплачивать дополнительные платные услуги. 

Автоматизированная система учета дополнительных платных услуг (далее - АСУП) – автоматизированная 

информационно-расчетная система учета операций связанных с процессом организации образовательных программ в 

Общеобразовательном учреждении. 

Общеобразовательное учреждение (далее – Школа) — учебное заведение, осуществляющее образовательный 

процесс и обеспечивающее воспитание Обучающихся. 

Сайт АСУП (Сайт) – ресурс глобальной компьютерной сети Интернет, авторизованный доступ к которому 

Исполнитель предоставляет Заказчику по адресу: www.avsu.ru. Сайт используется полномочными представителями 

Обучающихся, для получения необходимой информации по балансу Лицевого счета и предоставлению отчета по расходу 

денежных средств. 

Мобильное приложение «Аксиома» (Мобильное приложение) – программное обеспечение, предназначенное 

для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, имеющее соответствующий интерфейс и доступ 

к базам данных Системы АСУП. 

Плательщик (Заказчик) – физическое лицо, вносящее денежные средства Школе (Исполнителю), в целях 

пополнения баланса Лицевого счета. 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг за рамками учебных 

образовательных программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов: дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности для дошкольников  Школа для будущих первоклассников «Гномик» 

1.2.Подготовка к школе, очная форма. 

1.3.Продолжительность одного учебного часа  – 25 мин.  

1.4.В неделю проводятся  3 учебных часа в соответствии с расписанием.  

1.5.Срок обучения  по дополнительной общеразвивающей  программе в соответствии с учебным планом составляет 28 

недель   с «18» сентября 2018 г. по  «21» апреля 2019 г. 

2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.1. настоящего договора.  

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 дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего договора. 

3.2.При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБОУ Школа № 41. 

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

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

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

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

Российской Федерации. 

3.8.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

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

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

4. Обязанности Потребителя 

 Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. 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.  

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 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 1.1. 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

5.3.Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБОУ Школа № 41; 

- 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 в ежемесячно, до 15 числа каждого месяца в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1.1.  

настоящего договора. 

Стоимость  

одного учебного часа 

Стоимость  

за одну неделю 

Стоимость за месяц Стоимость  

за 1 четверть  

75 рублей 225 рублей Ноябрь  

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

900  рублей 

900 рублей 

675 рублей 

900  рублей 

900  рублей 

675 рублей 

4950 рублей 

6.2.Для внесения и учета платы за ДПУ Исполнитель создает Лицевой счет Обучающегося в АСУП, а Заказчик, производит 

оплату за ДПУ Обучающегося путем внесения денежных средств Исполнителю с указанием данного Лицевого счета.  

6.3.Для получения Заказчиком счета на оплату и внесения им родительской платы за ДПУ через его личный кабинет, 

Заказчику требуется пройти регистрацию на сайте АСУП или Мобильном приложении c указанием номера лицевого 

счета Обучающегося, а Исполнитель посредством АСУП формирует платежный документ (счет) в электронном виде. В 

случае отсутствия у Заказчика возможности получить платежный документ в электронном виде Исполнитель формирует 

счет на бумажном носителе и направляет его Заказчику: 

 

Требуется платежный документ на бумажном носителе* Не требуется* 

  

 6.4. Заказчик производит оплату за ПОУ Обучающегося в соответствии со стоимостью ДПУ, установленной 

Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и настоящим договором.  

6.5. Потребителю установлена льгота в размере 50%  для детей из  многодетных малообеспеченных семей при наличии 

соответствующего документа. 

 6.6. Внесение платы Заказчиком за ДПУ может производиться следующим образом:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смартфон


- путем оплаты через банки (на условиях данного банка) на расчетный счет Исполнителя; 

- через мобильные сервисы и сайт путем оплаты с любой карты банка  безналичным переводом. 

6.7. В случае выбытия и прекращении получения ДПУ Обучающимся по письменному заявлению Заказчика 

неизрасходованные денежные средства, оставшиеся на лицевом счете Обучающегося, возвращаются Заказчику.  

6.8. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  может  быть  составлена  смета.  

Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора. 

6.9.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

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. При наличии уважительных причин, Заказчик 

вправе в любое время расторгнуть настоящий договор до окончания срока его действия, при условии оплаты 

Исполнителю фактически потраченных расходов и услуг,  оказанных до момента отказа, и предоставив Исполнителю 

официальное объяснение с объяснением уважительных причин. 

7.3.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 в случае: 

- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору на один месяц; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг в следствии 

действий (бездействия)  Потребителя. 

7.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  учащихся   и   

работников Исполнителя,   расписание  занятий  или препятствует  нормальному осуществлению  образовательного   

процесса,   Исполнитель   вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений  Потребитель   не   устранит   указанные  

нарушения. 

7.6.Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  об  отказе  от  

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 "21" апреля 2019 г. 

9.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

Исполнитель              Заказчик            Потребитель   

Муниципальное бюджетное  ____________________     ____________________ 

общеобразовательное   фамилия   фамилия 

учреждение Школа № 41  _____________________   ____________________ 

ГО г.Уфа РБ                имя   имя 

Адрес: 450005, г.Уфа,   _____________________   ____________________ 

ул.Достоевского,д.154  отчество    отчество 

Тел: 8(347)228-80-53     Адрес места жительства:    Адрес места жительства: 

Факс: 8(347)228-56-30  ______________________      ____________________ 

ИНН 0274037179   ______________________   ____________________ 

КПП 027401001    Контактный телефон:                    Контактный телефон: 

Л/С 20304073110   ______________________   ____________________ 

Директор Фролова Е.Б.             

____________________    ___________________   

 (подпись)                   (подпись)            
М.П. 

 

 

Приложение к договору №________ 

об оказании платных образовательных услуг МБОУ Школа № 41 

 

№ 

п/
п 

Наименование  

образовательных 
услуг 

Форма 

предоставле
ния 

(оказания) 

услуг 
(индивидуал

ьная, 

групповая) 

Наименование 

программы 
(курса) 

Количес

тво 
учебных 

часов в 

неделю 

Количеств

о учебных 
часов 

всего 

 

 Развитие речи и 
ознакомление с 

окружающим миром 

групповая Рабочая программа предшкольной 
подготовки будущих 

первоклассников 

« Школа для дошколят» 

 

1 28 

 Подготовка к 

обучению грамоте и 

развитие мелкой 

моторики 

групповая 1 28 

 Введение в 
математику. Счёт и 

логика 

групповая Авторская образовательная 
программа К.В.Шевелёва 

«Математика для дошкольников» 

1 28 

 
       

       

 Исполнитель              Заказчик           

 Потребитель   

Муниципальное бюджетное  ____________________     ____________________ 

общеобразовательное   фамилия   фамилия 

учреждение Школа № 41  _____________________   ____________________ 

ГО г.Уфа РБ                имя   имя 

Адрес: 450005, г.Уфа,   _____________________   ____________________ 

ул.Достоевского,д.154        отчество   отчество 

Тел: 8(347)228-80-53     Адрес места жительства:    Адрес места жительства: 

Факс: 8(347)228-56-30  ______________________      ____________________ 

ИНН 0274037179   ______________________   ____________________ 

КПП 027401001    Контактный телефон:                    Контактный телефон: 

Л/С 20304073110   ______________________   ____________________ 

Директор Фролова Е.Б.             

____________________    ___________________   

 (подпись)                   (подпись)            
М.П. 
  

 

 

 

 

 


