
Договор №______  
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г. Топки                                                                                       « _____ » _____________ 20__г.  
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» (МБОУ «СОШ № 2») (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии № 14554 от 

18.07.2014 года,  регистрационный номер   42ЛО1 №0001565, выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации  42 АА № 001291, рег. № 2257, выданного Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок до 19.06.2024 г.,  в лице директора  

Картышовой Ольги Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель и т. д.) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________,                                        

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение,  дата рождения) 
именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны,  совместно именуемые Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  ФЗ «О защите прав потребителей»,  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 No 1441, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", Уставом  МБОУ «СОШ № 2», «Положением об оказании 

платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №2», утверждённым директором школы 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель    предоставляет,  а Заказчик  оплачивает   образовательные услуги  Учащегося   по 

программам, наименование и количество которых определено в Приложении № 1 к  настоящему договору, 

являющимся его неотъемлемой частью.  
1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым  Исполнителем  учебным планом, 

образовательными программами исполнителя и расписанием с 1 октября 20__ г. по 30 апреля 20__ г. (за 

исключением установленных государством выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  

карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).  
2. Обязанности сторон. 

2.1.   Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Учащегося  в  группу. 
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
    2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пп. 1.1. и 1.2. 

настоящего договора.  
2.1.4. Создать   Учащемуся    предусмотренные выбранной образовательной программой необходимые 

условия для её освоения.  
2.1.5. Обеспечить проведение занятий с Учащимся в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

Исполнителя.  
2.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности. 
2.1.7. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 

Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.8.  Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора. 
    2.1.9.  Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.    Заказчик обязан: 
2.2.1.  Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные 

услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
     2.2.2.  При поступлении Учащегося в группу  и в процессе обучения предоставлять необходимые 

документы. 
2.2.3.  Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

2.2.4.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.2.5. Возмещать   ущерб,  причиненный  Учащимся   имуществу  Исполнителя,  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Учащимся  занятий в дни учебных занятий согласно 

утверждённому  расписанию. 

2.2.7.  Обеспечивать  подготовку Учащегося  к занятиям  в соответствии с рекомендациями педагогов. 

2.2.8. Обеспечить учащегося  предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям. 

3. Права сторон. 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы контроля над 

качеством образовательной деятельности.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых  к 

работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в  исключительных случаях, 

при возникновении необходимости  решать вопрос о замене педагога. 
3.1.3. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
    3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.  настоящего договора. 
3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной деятельности 

Учащегося. 
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений, навыков и компетенций 

Учащегося, а также о критериях их оценки. 
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
3.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

                                                          4. 0плата услуг. 
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 10 

числа текущего месяца в размере указанном в приложении № 1 к настоящему договору. 

4.2. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя через отделение сбербанка. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии), 

подтверждающей оплату. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

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

или в соответствии с 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: 

установления нарушения порядка приема в МБОУ «СОШ № 2», повлекшего по вине Учащегося его 

незаконное зачисление в МБОУ «СОШ № 2»; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося, в 

том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в МБОУ «СОШ 

№ 2», повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в МБОУ «СОШ № 2»; 

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

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

      5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

      5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 
 

        6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 
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    6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

    6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

    6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

    6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

    6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий договора. 

     6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

     6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

     6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

     6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

     6.4.4. Расторгнуть договор. 

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

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий     договор   вступает в  силу   со дня его заключения сторонами  и действует по __ апреля 

20___ г.  
7.2. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 

хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Почтовый адрес: 653300 г.Топки, ул.Топкинская, д.№ 

8 

Отделение Кемерово Банка России//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово 

р/счет 03234643325310003900 

к/с 40102810745370000032 

Л/счет 20396Х16360  

ИНН /КПП 4229003898/422901001  

БИК 013207212 

ОГРН 1024201981110 

Директор  _____________     О.Л.Картышова 

 

                  М.П. 

  Заказчик (родитель или законный представитель): 

 _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Потребитель  (Учащийся) _______________________ 

_____________________________________________ 

 (фамилия, имя, дата рождения) 

Паспорт:   серия ____________ №_________________ 

(для учащихся в возрасте старше 14 лет) 

Кем выдан____________________________________                       

Адрес места жительства: ______________________ 

_____________________________________________ 

Контактные телефоны : 

заказчика: ____________________________________ 

(сотовый, домашний) 

Подпись заказчика: _____________________________ 

Подпись учащегося (достигшего 14 лет) _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1 

к договору №____ от «____» ___________ 20__ года 
об оказании платных  дополнительных 

образовательных услуг в 20__-20__ учебном году 
 

№ 

п.п. 

Наименование программы 
по выбору Заказчика 

Количество часов 

в неделю всего 

1 «Учимся считать» 1 25 

2 «Учимся слушать и рассуждать» 1 25 

3 «Изучаем окружающий мир» 1 25 

4 «Учимся рисовать» 0,5 13 

5 «Веселый английский» 0,5 25 

6 «Веселые нотки» 0,5 12 

7 Ритмика 0,5 13 

8 Физическая культура 0,5 12 

Сумма оплаты в месяц рублей   
(числом/прописью) 

999р92коп 
(девятьсот девяносто 

девять рублей 92 коп) 

 

 

 

 

Директор  _____________     О.Л.Картышова 

 

 

 

С Приложением 1 к договору №____ от «____»___________ 20__ года об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг в 20__-20___ учебном году, Правилами внутреннего распорядка 

учащихся МБОУ «СОШ №2»,  Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ 

№2» ознакомлен (а). 
 

Подпись заказчика                                        __________________________  (____________________________)   

Подпись учащегося, достигшего 14 лет     __________________________  (____________________________)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


