
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«РАДУГА» 

 

Договор  
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

г.Калуга                           «____» _______________ 20___г. 
 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Радуга», действующее на основании государственной лицензии №151 от 13 мая 2015 года, бессрочного периода 
действия, и свидетельства о государственной аккредитации №112 от 25 мая 2015 года, выданного Министерством 
образования и науки Калужской области сроком до 11 мая 2023г., в лице его директора Нахаева Михаила 
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  
________________________________________________________________________________________________  (в 
дальнейшем -  Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ 
«Об образовании» и «О защите прав потребителей, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 
сфере общего образования, утвержденными  постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования от 05.07.2001 №505 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 01.04.2006г. №181)настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, соответствующие 
дошкольной подготовке___________________________________________________________________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 7 месяцев (с 16 сентября 2016 г. по 30 апреля 
2020г.). 

Услуги предоставляются по следующим предметам: 
Математика  - 60 часов 

Обучение грамоте – 60 часов 

Информатика – 15 часов 

Риторика – 15 часов 

Окружающий мир – 15 часов 

Лепка – 15 часов 

2. Оплата услуг 

2.1. Стоимость  услуг за обучение в 2019-20 учебном году составляет  6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей в 
месяц.  
2.2. Оплата вносится до 1-го числа месяца предоставления услуг в кассу школы или в безналичном порядке на 
счет Исполнителя в банке. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком за оплату и приходным кассовым ордером. 
3. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

3.1.  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. 

4. Срок действия договора и другие условия 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «30»  апреля 2020г. 
4.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель       Заказчик 

 

 

Негосударственное общеобразовательное  частное  
учреждение  
«Средняя общеобразовательная  школа «Радуга» 

г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д.39, стр.1 

ИНН 4029008218   КПП 402801001 ОКТМО 29701000 

р/с 40703810700000000463 

к/с 30101810200000000700 , БИК 044525700                     

в АО «Райффайзенбанк» г.Москва 
 

Директор 

 

_________________________  М.Ю.Нахаев 

 

М.п. 

Ф.И.О.__________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

                                              

 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.:_____________________________________  

 

 

 

 

подпись 

 



  

  

 

 


