
 

 

Д О Г О В О Р  № ___ / 22 

 

об оказании  дополнительной образовательной услуги  

по программе «Открытый мир»  

в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» имени А.А. Курбаева 

 

          с. Вольно-Надеждинское                «    » класс                  «  01  » сентября 2022 г.    

 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия 25ЛО1 № 0001238, выданной  

Департаментом образования и науки Приморского края 03.06.2016 г., и свидетельства о 

государственной аккредитации  серия  А01 № 0000505 от 01 апреля 2015 года, выданного на 

срок до 01 апреля 2027 года,  в лице директора Снарской Ирины Владимировны, 

действующего на  основании  Устава, с одной стороны,  

 и____________________________             . 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик)  

 и ____________________________                     . 

(в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
        1.1.Программа «Открытый мир» включает комплекс мер по организации прогулок, 

подвижных игр и отдыха, самоподготовки, занятий по интересам, организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению ими личной гигиены и режима 

дня, с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача  Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

        1.2.Организация питания  включает в себя: 

      - двухразовое питание (обед и полдник); 

       1.3.Хозяйственно-бытовое обслуживание детей обучающихся в классе с дополнительной 

образовательной услугой по программе «Открытый мир» включает соблюдение требований к 

санитарному содержанию помещений, где находятся дети (очищение ковров и ковровых 

покрытий в ежедневном режиме, ежедневная влажная уборка, дезинфекция и пр.) 

       1.4.Обеспечение соблюдения детьми в классе с дополнительной образовательной 

услугой по программе «Открытый мир» личной  гигиены и режима дня включает: 

1) организацию прогулок, подвижных игр и отдыха детей; 

2) организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

3) организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке и пр.) 

       1.5.Режим пребывания согласно режиму работы класса с дополнительной 

образовательной услугой по программе «Открытый мир». 

2.Обязанности Исполнителя 
       2.1. Исполнитель обязан создать необходимые условия для организации 

образовательного процесса, в соответствии с планом работы в классе с дополнительной 

образовательной услугой по программе «Открытый мир». 

       2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, посещающих данный класс. 

       2.3. Организовать питание и отдых обучающихся. 



       2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и   

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

        2.5. 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. 

2.6. Сохранить место за Потребителем  в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Исполнитель несет ответственность за состояние и организацию 

образовательного процесса, ведение установленной документации класса с 

дополнительной образовательной услугой «Открытый мир», отвечает за ведение учета,  

посещаемости занятий. 

3.Обязанности Заказчика 
       3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги по программе «Открытый 

мир»,  предусмотренном  гл.6 настоящего договора. 

       3.2.  При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе  

посещения класса с дополнительной образовательной услугой по программе «Открытый 

мир», своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать 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 освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10.Своевременно  (в течение 2 дн.) извещать Исполнителя о причинах неявки 

Потребителя. 

Пропуск без уважительной причины не дает право на перерасчет вносимой 

платы за услуги. Предусмотренные  разделом 1 настоящего договора. 

3.11.Перерачет  оплаченных услуг производится в случае болезни Потребителя, при 

этом Заказчику необходимо предоставить мед. справку, заверенную врачом. 

3.12.Получать дополнительную образовательную услугу по программе «Открытый 

мир»  со дня зачисления Потребителя и заключения договора Заказчика с Исполнителем 

по дату, указанную в п.9 пп.9.2. данного договора. Условия расторжения договора см. 

п.7. 

                            4.Обязанности Потребителя. 
Участвовать в самоуправлении  в классе с дополнительной образовательной услугой 

по программе «Открытый мир» . 

4.1. Поддерживать сознательную дисциплину. 

4.2.Организовывать санитарные дежурства в классе с дополнительной 

образовательной услугой по программе «Открытый мир». 

         4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



                    5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
В случае если Заказчик систематически нарушает свои обязательства по настоящему 

договору, расторгнуть его досрочно  
5.1. Исполнитель вправе отказать заказчику в исполнении договора, если Заказчик 

систематически нарушает свои обязательства по настоящему договору. Расторгнуть 

договор досрочно в случае  просрочки  оплаты более двух месяцев. 

5.2.. Заказчик вправе требовать от исполнения информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе; 

         5.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, отдыха, предусмотренных 

режимом работы класса с дополнительной образовательной услугой по программе 

«Открытый мир». 

6. Оплата услуг. 

         6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме  5600 (Пять тысяч шестьсот рублей) в том числе на: 

           1) оплату труда и начисления на оплату труда воспитателей, 

осуществляющих работу в классе с дополнительной образовательной услугой по 

программе «Открытый мир»          

  2) организацию питания  

        6.2.Расчет оплаты производится по  фактическому посещению  Потребителя класса с 

дополнительной образовательной услугой по программе «Открытый мир»  (с учетом  

только уважительных причин отсутствия Потребителя)  

        6.3. Оплата производится в безналичном порядке по квитанции в отделениях 

Сбербанка России до 10 числа расчетного месяца. При неправильном  или не  точном 

указании всех реквизитов МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курбаева оплата  считается не 

произведенной. 

        6.4. Оплата услуг класса с дополнительной образовательной услугой по программе 

«Открытый мир» включает в себя оплату за текущий месяц + 50% предоплаты за 

следующий месяц посещения Потребителем класса.  

        6.4.1.Оплата услуг выпускных классов, за месяц, предшествующий последнему месяцу 

учебного года, включает в себя оплату за текущий месяц + 50% предоплаты за 

последний месяц учебного года. 

        6.5. При выбытии ребенка из ОУ Заказчик не менее чем за 2 недели, обязан провести 

сверку платежей с Исполнителем. 

        6.5.1. Заказчик, у которого Потребитель посещает выпускной класс с 

дополнительной образовательной услугой по программе «Открытый мир», обязан провести 

сверку платежей не менее чем за 2 месяца до выпуска. 

        6.6. При выбытии из ОУ Исполнитель получает от  Заказчика обходной лист, в 

котором Исполнитель, при отсутствии задолженности, ставит отметку об отсутствии 

таковой. 

        6.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании банковского чека об 

оплате Заказчика. 

 

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. По 

инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

         7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору более одного месяца. 



         7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  

законные  интересы  других  обучающихся   и   работников Исполнителя,   расписание  

занятий  или  препятствует  нормальному осуществлению  образовательного   процесса,   

Исполнитель   вправе отказаться от исполнения договора, когда после  предупреждений 

Потребитель   не   устранит   указанные  нарушения. 

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления 

Исполнителем  Заказчика  (Потребителя)  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 Законодательством 

РФ.    

9. Срок действия договора и другие условия 
          9.1. Договор составлен на основании Законодательных актов РФ Приморского края, 

правовых актов местного самоуправления Надеждинского муниципального района. 

 9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до 25  мая 2026 года. 

 9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

                                10. Подписи сторон 

Исполнитель                                                                                                         Заказчик 
Муниципальное бюджетное образовательное                                                                     ФИО 

учреждение   «Средняя общеобразовательная                                              __________________                                                                                                                                                           
школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского                                 паспорт: _________________                                     

района» имени А.А. Курбаева                                                                        серия        номер                                                                                                      

692481, с. Вольно-Надеждинское                                                                   ___________________________                                                                  

ул. Дрегиса,3а, телефон 8(42334) 2-08-53                                             _______________________  

                                                                                                                            когда, кем выдан  

                  т.:_________________________ 

ИНН 2521001889 КПП 252101001 УФК по                        

Приморскому краю (МБОУ СОШ № 1имени А.А 

Курбаева , л/с 20206Щ01480) 
    (ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с №  03234643056230002000 
(номер счета получателя платежа) 

Дальневосточное ГУ банка России г.Владивосток 
(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК  010507002 к/с 
КБК 00000000000000000 130   ОКТМО 05623402101 (кбк, 

октмо  УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1   _____________                                                                                   

имени А.А Курбаева            И.В.Снарская                         подпись Заказчика 
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