
Договор об оказании  

платных дополнительных образовательных услуг 

пгт. Краснобродский «____» ___________ 20____ года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» поселка Краснобродского (далее Школа), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, от 25 февраля 2016 г. №15795, в лице директора школы Куслиной Инны 

Владимировны, действующего на основании Устава, в дальнейшем  Исполнитель с одной 

стороны, и, с другой стороны, 

_________________________________________________________________________________ 

ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

 именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего, 

именуемого в дальнейшем  Обучающийся 

ФИО обучающегося (в дальнейшем - Обучающийся) 

заключили в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», с  

Гражданским  кодексом Российской Федерации,  Законом "О защите прав  потребителей", а  

также  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,   утвержденными   

Постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, заключили  

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик обязуется 

оплатить  образовательную услугу: 

 
_______________________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
наименование услуги 

Форма обучения – очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет  с __________  по ___________    

на момент подписания Договора. 

1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения документ об образовании не 

выдается. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок,  применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Изменить график предоставления платных образовательных  услуг в связи с 

производственной необходимостью. 



2.2. Заказчик  вправе: 

2.2.1.Получать  от  Исполнителя  информацию по вопросам организации  и  обеспечения  

надлежащего предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего 

Договора. 

 

2.3.   Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Получать  от  Исполнителя  информацию по вопросам организации  и  обеспечения  

надлежащего предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего 

Договора. 

2.3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной 

программы,   во   время   занятий,   предусмотренных расписанием.  

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

и компетенций и критериях этой оценки. 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя, 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг условия приёма, 

на обучение по дополнительной образовательной программе, указанной в разделе  1  

настоящего Договора. 

3.1.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных услуг, 

предусмотренных   разделом   1   настоящего  Договора.  Образовательные услуги 

оказываются в соответствии  с  дополнительной образовательной программой, учебным 

планом, утвержденным Исполнителем  расписанием  занятий.  

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной  

дополнительной образовательной услуги, обеспечить охрану его жизни и здоровья во время 

проведения занятий. 

3.1.4. Сохранить  место  за  Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося,  оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия,  обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Уведомить   Заказчика    о    нецелесообразности    оказания Обучающемуся 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего  

Договора,  вследствие  его  индивидуальных   особенностей, делающих   невозможным  

или  педагогически  нецелесообразным  оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно  вносить  плату  за   предоставляемые  образовательные  услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.Для оказания услуги, указанных в разделе 1 настоящего Договора, Заказчику 

необходимо заключить и подписать настоящий Договор. 

3.2.3. Незамедлительно   сообщать   Исполнителю   об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.2.4. Обеспечить   посещение   Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию, 

извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Посещать  родительские собрания, организованные Исполнителем. 

3.2.6. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные 



нормативные акты Исполнителя, обеспечить соблюдение Обучающимся требований Устава и 

иных локальных нормативных актов школы, соблюдение учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения, в том числе уважения к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

3.3. Обучающийся обязан:   

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

на занятиях. 

3.3.2. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя, соблюдать  дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная  стоимость дополнительных  образовательных услуг за весь период обучения 

составляет _________________________(_________________________________________ 

_________________________________________________________________________)рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

4.2. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

частями (ежемесячно) в сумме _____________________________________________________ 

(________________________________________________________________________) рублей. 

4.3. Оплата производится не позднее 1 числа  месяца,  следующего за расчетным, в 

безналичном  порядке  на  счет Исполнителя.     

4.4. Оплата услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного 

документа. 

4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся по болезни  в течение месяца и более по 

заявлению Заказчика производится перерасчет оплаты в счет следующего периода при 

предоставлении медицинской справки. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия,  на которых заключен настоящий Договор,  могут быть изменены по 

соглашению сторон  или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий   Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению сторон. 

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

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- ненадлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучадющегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств   по   настоящему  

договору  стороны   несут  ответственность, предусмотренную законодательством  

Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательной услуги или  соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги. 



7. Срок действия договора 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться представителями 

сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

 

9.  Подписи и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 34» поселка Краснобродского 

652640, РФ, Кемеровская область, 

пгт. Краснобродский,  

ул. Новая, 59 

тел.8 (384) 52-7-92-43 

ИНН 4202019890   КПП 420201001 

Номер счета получателя:  

407 01 810 6 0000 1 0000 25  

Наименование банка получателя:  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО 

БИК 043207001       л/счет  20396Х16590 

ОКПО  48634636 

ОКАТО 32459000000 

ОГРН  1024200544224 

 

Директор школы _________ И.В.Куслина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

ФИО:_____________________________________  

__________________________________________ 

Паспортные данные: ________________________  

__________________________________________ 

Домашний адрес, тел. : ______________________         

________________________________________  

________________________________________  

Сведения об  Обучающемся: 

ФИО: __________________________________  

________________________________________     

Данные документа (свидетельство о рождении, 

паспорт) 

_________________________________________  

_________________________________________  

Домашний адрес, тел. : ______________________         

________________________________________  

________________________________________ 

  

Подпись Заказчика __________/____________ 

 



Приложение к договору  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Количество часов 

в неделю в месяц 

1 Реализация рабочей программы 

"Фитнес-аэробика" 

1 4 

2 Реализация дополнительной образовательной 

программы для детей старшего дошкольного 

возраста «Скоро в школу» 

2 8 

3 Реализация рабочей программы «Группа 

продленного дня» (2,5 часа в день) 

5 20 

4 Реализация рабочей программы "Подготовка к 

ОГЭ по математике" 

1 4 

5 Реализация рабочей программы "Трудности 

английской грамматики" 

1 4 

 

 

 

                                                 

                                                       

 

 

   

 

 


