
Договор 

об оказании  платных образовательных услуг учебным заведением 

по подготовке детей к школе «Школа будущего первоклассника» 

 
г. Симферополь      «___»_________________ 202___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на  

основании лицензии серия 82Л01 № 0000170 (№0163), выданной Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым, приказ от 27.05.2016 г. № 1112, срок  

действия  -  бессрочно, в лице директора школы Апостоловой Людмилы Валентиновны, 

который действует на основании Устава учебного заведения (далее – Исполнитель) 

и  ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
как законный представитель (Ф.И.О. зачисляемого учащегося)  

далее – Заказчик, далее – стороны, составили этот договор. 

 

1.Предмет договора 

Исполнитель берёт на себя обязательства за счёт денег заказчика осуществлять обучение 

(подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров) или оказывать 

дополнительную образовательную услугу, далее образовательная услуга, а именно: 

занятия: 

1. Чтение.  

2. Подготовка к письму.  

3. Математика. 

4. Художественное творчество. 

которые проводятся в кабинетах начальной школы по субботам с 9.00 до 11.30. 

Продолжительность обучения с 02 октября 2021 года  по 28 мая 2022 года. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1.Предоставить Заказчику образовательную услугу на уровне государственных                   

стандартов образования. 

2.2.Обеспечить соблюдение прав учебного процесса в соответствии с законодательством. 

2.3. Информировать Заказчика о правилах и требованиях по организации образовательной 

услуги, её качестве  содержании, о правах и обязанностях сторон во время оказания и 

получения таких услуг. 

2.4. Исполнитель не гарантирует поступление в школу детей шестилетнего возраста, 

родители которых не проживают по микрорайону школы. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить оплату за полученную образовательную услугу в указанных  

размерах и в сроки, которые  установлены этим договором. 

3.2. Выполнять требования законодательства и Устава Исполнителя по организации 

предоставления образовательных услуг. 

3.3. Договор расторгается в одностороннем порядке со стороны Исполнителя в случае 

неуплаты за платные образовательные услуги и непосещения занятий Заказчиком. 

 

 

 



4.Оплата за предоставление образовательной услуги и порядок расчётов 

4.1. Размер оплаты устанавливается за весь срок предоставления образовательной услуги и 

не может изменяться. 

4.2.  Общая стоимость образовательных услуг 2000 (две тысячи) рублей  в месяц. 

4.3. В МБОУ «СОШ №24» установлена пониженная цена для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей ( на основании 

подтверждающего документа), детей из многодетных семей (на основании документа, 

подтверждающего статус многодетной семьи, выданного исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной защиты населения); 

детей работников Учреждения в размере 50% (1000 рублей). 

4.4.Заказчик вносит оплату ежемесячно до 5-го (пятого) числа текущего месяца по 

квитанции через кассы. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым 

295017, Российская Федерация,  

Республика Крым,  

город Симферополь, ул. Тургенева, 27-А,  

тел. 27-24-41 

е-mail: school24.simfi@gmail.com 

ОГРН 1159102005138     

ИНН/КПП 9102068011/910201001 

 

Департамент финансов администрации 

города Симферополя (МБОУ «СОШ №24» 

г.Симферополь л/с 20756Щ99990) 

Банк.счет 03234643357010007500 

БИК  013510002 

Кор.счет  40102810645370000035 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ/УФК по Республике 

Крым г.Симферополь 

Код БК  00000000000000000130 

 

 

 

 

 

Директор___________ Л.В.Апостолова 

Заказчик: 

ФИО _________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные:  

Серия ________________№______________ 

Выдан________________________________

______________________________________ 

«____»    _________________      ________г. 

Зарегистрирован по адресу:  

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Фактический адрес: 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон: 

______________________________________ 

 

 

____________ / ________________________ 
     подпись                            ФИО 


