
Приложение 1 

Перечень платных образовательных услуг на 2020 – 2021 учебный год  

в МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС №70» г. Пензы 

 имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1. Ритмика (преподаватели – Максимова Н.Г.) 

2. Кружок «Живое слово» (преподаватель – Астафьева Л.Ю.) 

3. Кружок «Компьютерная филология» (преподаватель – Выборнова И.Н.) 

4. Кружок «Английский вокруг нас» (преподаватели – Шачнева О.Ф., Горбунова 

Л.Н., Чернятьева Д.С., Шимарова К.В.) 

5. Кружок «Город, в котором мы живем» (преподаватель – Лукьяненко А.М.) 

6. Кружок «Юный физик» (преподаватель – Каржина Н.Г.) 

7. Кружок «Умники и Умницы» (преподаватель – Максимова Н.Г.) 

8. Кружок «Юный математик» (преподаватель – Ноздрина Т.В.) 

9. Кружок «Практическое право» (преподаватель – Ерошенко Т.В.) 

10. Кружок «Математика на досуге» (преподаватель – Сулейманова И.А.) 

11. Кружок «Я – гражданин» (преподаватель – Семенова Е.А.) 

12. Кружок «Увлекательная математика» (преподаватель – Самсонова Л.В.) 

13. Кружок «Тайны русской речи» (преподаватель – Чавкина О.В.) 

14. Кружок «За страницами учебника русского языка» (преподаватель – Цыбаев К.Н.) 

15. Кружок «Основы спортивного многоборья» (преподаватель – Гаранин С.В.) 

16. Кружок «Гимнастика для ума» (преподаватели – Гусева Т.И., Калякина Д.В., 

Мухина А.О.) 

17. Кружок «Развивайки» (преподаватели – Бессонова Н.А., Акчурина Э.Х., 

Куприянова Д.А., Мерк А.Е., Бахматова Е.Н., Чепухин Г.Х.) 

18. Кружок «Занимательная математика» (преподаватели – Гусева Т.И., Мухина А.О.) 

 

  



Приложение 2 

Тарифы платных образовательных услуг на 2020 – 2021 учебный год  

в МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС №70» г. Пензы  

имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Наименование ПОУ Стоимость (руб.) 

1 занятия 1 месяца 

1 Ритмика  50 200 

2 Кружок «Живое слово»  250 1000 

3 Кружок «Умники и Умницы»  250 1000 

4 Кружок «Английский вокруг нас»  250 1000 

5 Кружок «Город, в котором я живу»  250 1000 

6 Кружок «Юный физик»  250 1000 

7 Кружок «Математика на досуге»  250 1000 

8 Кружок «Я – гражданин»  250 1000 

9 Кружок «Тайны русской речи» 250 1000 

10 Кружок «Компьютерная филология» 250 1000 

11 Кружок «Занимательная математика» 250 1000 

12 Кружок «Юный математик» 250 1000 

13 Кружок «Развивайки» 250 1000 

14 Кружок «Гимнастика для ума» 250 1000 

15 Основы спортивного многоборья 250 1000 

16 Кружок «За страницами учебника 

русского языка» 

250 1000 

17 Кружок «Увлекательная математика» 250 1000 

 

  



 

Приложение 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий № 70» г. Пензы 

 

ДОГОВОР № ___ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Пенза                  «30» сентября 2020 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №70» г. 

Пензы, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №12248 от 23 января 2017 

г, выданной бессрочно на основании решения приказа Министерства образования Пензенской области 

бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы Выборнова Е.В. с одной 

стороны  и 

__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование 

организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании  паспорта серия ______№_____, 

выданный _____________________________________________, с другой стороны, и 

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает образовательные 

услуги у Исполнителя по дополнительной образовательной программе кружка «_________» в очной форме 

обучения.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 8 месяцев. Срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет 8 месяцев. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. При наличии задолженности по оплате приостановить предоставление образовательной услуги. 

2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 

фактических расходов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами школы, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2. Исполнитель обязан: 
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         2.2.1.     После поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере первого 

платежа, установленного разделом 3 настоящего Договора, зачислить Обучающегося,  выполнившего    

установленные локальными  нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Обучающегося. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы): 

2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

2.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Стоимость образовательных услуг определяется в зависимости от количества человек в группе и 

составляет  ___ рублей за одно занятие (_____ рублей в месяц). Увеличение стоимости образовательных 

услуг после заключения настоящего Договора не допускается.  

3.2. Оплата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в реквизитах. 

3.3. В случае отсутствия обучающегося на занятии по болезни денежные средства могут быть 

переведены в счет оплаты занятий следующего месяца. Для этого обучающийся пишет заявление с просьбой 

перевести оплаченные денежные средства в счет оплаты занятий следующего месяца на имя Ответственного 

лица, назначенного Приказом директора школы и осуществляющего контроль за оказанием услуг на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания услуг на обучение по дополнительным 

образовательным программам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. N 706.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана,  в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты 

стоимости услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг на обучение по 

дополнительным образовательным программам вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое 

время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В целях возврата 

оплаченных денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) Заказчик предоставляет 

Исполнителю письменное заявление с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и 

представляет оригиналы документов, подтверждающие оплату. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг, если убытки возникли не по вине Обучающегося. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия по предмету спора – в судебном порядке. 

Стороны согласовали подсудность рассмотрения споров – по месту нахождения Исполнителя. 

5.4. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной форме по 

адресам, указанным в Договоре. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в количестве 2 экземпляров, соответствующем количеству сторон настоящего 

договора по одному для каждой из сторон.  

7.2. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; текст настоящего Договора прочитан, 

содержание и смысл понятен. 

7.3.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора и являются 

предложением неограниченному кругу лиц. 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кадетская 

школа по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий  № 70» г. Пензы  имени 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне  

юридический адрес: 

440072, г. Пенза, ул. Антонова, д.1-к 

КПП 583401001 

ИНН 5834009627 

БИК 045655001 

Отделение Пенза г. Пенза 

КБК 97400000000000000130 

ОКТМО (ОКАТО) 56701000 

ЗАКАЗЧИК 

__________________________________________ 

Паспорт РФ серия __________ № ______________ 

выданный _________________________________г 

____________________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_________________________________________ 

Документ_________________________________ 

серия ________________ № __________________ 

выданный ________________________________г 

___________________________________________ 

Адрес: _____________________________________ 

___________________________________________ 



 

Е.В. Выборнов _____________________ Телефон ____________________________________ 

_____________(______________________________) 

 


