
ДОГОВОР № 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Невинномысск                                                  «____» __________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа №12 г.Невинномысска_______________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения)(далее – краткое наименование учреждения),  

действующего на основании лицензии серии  26 Л 01№  0000996, регистрационный № 4748, 

выданной (Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края) бес-

срочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 0000181 серия 26А02 реги-

страционный № 2409, выданного (Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края) на срок с «25» марта  2015г. до «25» марта 2027 г., в лице директора 

_Беляковой И.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Испол-

нитель, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, упол-

номоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждении социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданного законным представителем) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем - Заказчик и 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося, класс) 

именуемый в дальнейшем - Потребитель, с другой стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании» и Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей», Постановлением Правительства от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю дополнительные платные образова-

тельные услуги по     

_____________________________________________________________________________ 
(наименование предоставляемой дополнительной платной образовательной услуги) 

(в дальнейшем – Услуга). 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом с 

«___»_____________20___г.  по «___»_______________20____г.  Содержание дополни-

тельной общеобразовательной программы по оказываемой Услуге определяется, разра-

батывается и утверждается Исполнителем. 

1.3. Количество предоставляемых Услуг на момент подписания договора составляет 

_____ занятий в неделю, продолжительность одного занятия составляет _______ академи-

ческих часов, один академический час равен _______ мин. 

1.3. Обучение проводится согласно утвержденному расписанию, которое доводится 

до сведения Потребителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала обучения. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вме-

сто основных образовательных услуг, оказываемых учреждением. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 



обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Постановлением Правительства от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотрен-

ную настоящим договором. Услуги оказывается в соответствии с учебным планом, про-

граммой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитар-

ным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения за-

нятий. 

2.1.6. Контролировать качество предоставления данной Услуги. 

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

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причи-

нам. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательной Услуги 

вследствие индивидуальных особенностей Потребителя, делающих невозможным или пе-

дагогически нецелесообразным оказание данной Услуги. 

2.1.9. Во время оказания дополнительной образовательной Услуги проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологи-

ческого насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психоло-

гического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивиду-

альных особенностей. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную Услугу. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении кон-

тактного телефона и места жительства. 

2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Ис-

полнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных об-

разовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потреби-

теля. 

2.2.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в част-

ности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Ис-

полнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 



3.1.1. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необхо-

димостью. 

3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Потребителем образовательной программы (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющуюся образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

- неоднократная просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, каса-

ющимся организации и обеспечения исполнения Услуги, предоставляемой в согласии с 

настоящим договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее раз-

вития; 

3.2.2. Получать сведения от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе. 

3.3. Потребитель вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности об-

разовательного учреждения; 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки; 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения об-

разовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Сумма договора на весь срок предоставления Услуги составляет 

____________________ руб. (________________________________________________) руб. 

4.2. Заказчик оплачивает Услугу, предоставляемую настоящим договором ежеме-

сячно пропорционально оказанным услугам Исполнителем, не позднее 10 числа текущего 

месяца, в котором проводится обучение.  

4.3. Оплата Услуги производится безналичным расчетом, путем внесения денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Копию документа об оплате необходимо предо-

ставить не позднее 14 числа текущего месяца.  

4.4. По истечении срока действия договора и фактическому оказанию образова-

тельных услуг стороны подписывают акт выполненных работ. Акт выполненных работ 

является основанием для перерасчета общей суммы договора. 

4.5. В случае неоказания Услуги Исполнителем или неполучения Услуги Заказчи-

ком, в независимости от обстоятельства сторон, сумма договора и (или) объем оказываемой 

Услуги регулируются исключительно дополнительным соглашением к данному договору. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится по соглашению 

сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор, в случае нарушения Заказчиком 

условий оплаты Услуги, предусмотренных п. 4.1. и п. 4.2. настоящего договора, и (или) 

надлежащее исполнение обязательства по договору стало невозможным вследствие дей-

ствий (бездействия) Потребителя или иные нарушения, предусмотренные условиями 

настоящего договора или законодательством РФ. 



5.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и за-

конные интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нор-

мальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, если после трех предупреждений Потребитель не устранит указан-

ные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Ис-

полнителем Заказчика (Потребителя) об отказе исполнения договора. 

5.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при об-

наружении существенных недостатков в оказании Услуг или если Исполнитель допускал 

иные нарушения, предусмотренные настоящим договором, а так же по иным причинам, 

предусмотренными законодательством РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законода-

тельством о защите прав потребителей. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с «___» ____________ 20___ г. и дей-

ствует до «___» ______________ 20___ г. Договор считается исполненным в результате 

надлежащего исполнения сторонами своих обязательств. В результате исполнения своих 

обязательств стороны подписывают акта выполненных работ. 

7.2.  Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, име-

ющих равную юридическую силу. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель:               Заказчик: 

_______________________________________ 
МБОУ СОШ №12 

357118, Российская Федерация,  

Ставропольский край, 

357118 г.Невинномысск,  

ул.Северная 9-а 

ИНН 2631023074 

КПП 2631011001 

ОГРН 10222603625880 

Р/с 40701810207021000173 

 

 

Директор_И.В.Белякова 

__________________ __ 

       Подпись 

 

 

Ф.И.О. 
 

 

паспортные данные 

 

адрес места жительства 
 

контактный телефон 

Подпись 

М.П. 

 

 

 

 


