
 

ДОГОВОР № ___ 

на предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

                                                                    

«___»__________20__г.                                                                                               г. Ставрополь 

 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя (МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя),                   

в лице директора Борисенко Татьяны Павловны, действующего на основании Устава, 

лицензии рег.  № 5318 от 25 ноября 2016 года, выданной Министерством образования 

Ставропольского края, свидетельства о государственной аккредитации  рег. № 2173 от «29» 

апреля 2014 года, выданное  министерством образования Ставропольского края именуемое                     

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и                                                                     

гражданин ____________________________________________________________________, 

законный представитель несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, именуемого 

(ой) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 

именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», Закона РФ  от                       

07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику, в соответствии с 

разработанной и утвержденной Исполнителем, образовательной программы   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

платные  дополнительные образовательные услуги (далее по тексту – Услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить их в порядке и размере, установленных настоящим договором. 

1.2. Услуги не входят в обязательный образовательный стандарт обучения, финансируемый 

за счет бюджетных ассигнований соответствующего уровня, подлежат оказанию на 

основании «Порядка оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ № 34 г. Ставрополя» и подлежат оказанию за счет средств Заказчика. Вносимые 

средства Заказчика, в счет оплаты Услуги не могут быть Использованы Исполнителем взамен 

и в рамках основной образовательной деятельности.  

1.3. Качество предоставляемых Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к услугам соответствующего вида. В случае если федеральным законом, 

иными нормативно-правовыми актами РФ предусмотрены обязательные требования к 

качеству Услуги, качество предоставляемой услуги должно соответствовать этим 

требованиям. 

1.4. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующим предоставление платных  услуг 

населению образовательными учреждениями.  

1.5. Срок оказания Услуги установлен 8 месяцев. Услуги подлежат оказанию в строгом 

соответствии утвержденному учебному плану, календарно-тематическому плану, расписанию 

занятий. 

1.6. Срок начала оказания услуги - октябрь, срок окончания оказания услуги – с момента 

выполнения Сторонами, взятых на себя обязательств. 



1.7. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утвержденным Исполнителем 

рабочим учебным планом и расписанием с 1 октября 2019г. по 30 мая 2020г. (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина или других форс-мажорных обстоятельств). 

 

2. Информация о предоставляемой услуге и порядок ее оказания. 

2.1. Заказчик информирован о возможности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием, либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних тех же условиях услуг. 

2.2. Заказчик информирован о возможности получения аналогичной услуги в любом другом 

образовательном учреждении, осуществляющем аналогичный вид деятельности по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг соответствующего уровня 

и направленности. 

2.2. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему договору в дни и часы работы, которые 

устанавливаются администрацией Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика, по 

средствам телефонной, электронной связи.  

2.3. Предоставление Услуги по настоящему договору происходит в порядке 

предварительного зачисления Обучающегося в группу дополнительного образования. 

Обучающийся, подлежит зачислению в группу дополнительного образования, на основании 

заявления Заказчика о приеме на обучение. 

 

3. Стоимость Услуги и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость Услуги составляет _________ (__________________________________) 

рублей. Стоимость Услуги включает в себя издержки Исполнителя и его вознаграждение.  

3.2. Стоимость одного занятия составляет  105 (сто пять) рублей. Стоимость оказанных Услуг 

в месяц зависит от количества часов (занятий) в месяц.  

3.3. По соглашению Сторон оплата производится авансом не позднее 25 (двадцать пятого) 

числа предыдущего месяца, по безналичному расчету путем зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Заказчик предоставляет Исполнителю в срок до 25 числа 

каждого предыдущего месяца ксерокопию квитанции.   

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости Услуги с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.5. Факт оказания Услуги подтверждается табелем посещаемости за истекший месяц. В 

случае уважительной причины пропуска  - болезни Обучающегося оплата подлежит 

перерасчету. Факт болезни Обучающегося Заказчик подтверждает соответствующим 

документом, выданным медицинской организацией. По взаимному соглашению Сторон, 

ранее внесенные денежные средства в счет оказания Услуги во время болезни Обучающегося 

могут быть зачтены Исполнителем в счет оплаты Услуги в следующем месяце или 

возвращены Заказчику на основании его личного заявления. 

3.6. С согласия Заказчика оплата Услуги осуществляется  им при заключении настоящего 

договора в полном размере, посредствам внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя или по  безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.7. Заказчику выдается документ, подтверждающий произведенную оплату, 

предусмотренных настоящим договором Услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или 

иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).  



 

4. Права и обязанности сторон. 

 

4.1 Заказчик  обязуется: 

4.1.1. Своевременно оплатить Услуги в размере и порядке согласно п. 3 настоящего договора. 

4.1.2. До начала оказания Услуги сообщить Исполнителю информацию об индивидуальных 

особенностях, о состоянии здоровья Обучающегося. 

4.1.3. Выполнять все требования педагогического персонала Исполнителя во время оказания 

Услуги. 

4.1.4. Соблюдать расписание занятий. В случае наличия уважительных причин пропуска 

своевременно информировать Исполнителя о предстоящем пропуске занятий. 

4.1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок 

регламентации образовательных отношений между Исполнителем, Заказчиком и 

Обучающимся, и оформление возникновение, приостановление и прекращение этих 

отношений. 

4.1.6. Уважать честь и достоинство Обучающегося и педагогический персонал Исполнителя. 

4.1.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю сведения об изменении контактного 

телефона, адреса электронной почты, места жительства. 

4.1.8. По инициативе Исполнителя участвовать в беседах при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к оказываемой Исполнителем 

Услуги. 

4.1.9. Обеспечивать за свой счет Обучающегося учебниками, пособиями и т.д., 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

Услуги. 

4.1.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно утвержденному 

Исполнителем расписанию занятий.  

4.1.12. В ходе оказания Услуги обеспечивать выполнение заданий Обучающимся. 

4.1.13. Информировать Обучающегося о необходимости соблюдения дисциплины и 

общепринятых норм поведения в ходе оказания Услуги, в том числе о проявлении уважения 

к педагогическим работникам Исполнителя, к другим обучающимся, о запрете 

посягательства на их честь и достоинство. 

4.1.14. Информировать Обучающегося о необходимости бережного отношения к имуществу 

Исполнителя. 

4.1.7. В ходе оказания Услуги информировать Исполнителя о недостатках в оказании Услуги 

(не усвоение программы Обучающимся). 

 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Запрашивать у Исполнителя сведения о наличии лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации, знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией,  

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией 

(учебный план, программно-тематический план и др.) и другими документами, 

регламентирующими организацию оказания Услуги. 

4.2.2. Получать в доступной для него форме информацию о ходе оказания Услуги, в том 

числе сведения о результатах оказания Услуги, об используемых методах, применяемых 

методиках, образовательных технологиях, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 

4.2.3. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

4.2.4. Защищать свои права и законные интересы путем направления в адрес Исполнителя 

обращения о применении к педагогическим работникам, нарушающим и (или) ущемляющим 



права Заказчика, Обучающегося, дисциплинарного взыскания. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению Исполнителем. 

4.2.5. Использовать иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.2.6. На возмещение убытков в случае ненадлежащего оказания Услуг. Ненадлежащее 

оказание Услуги должно быть подтверждено независимым заключением. 

4.2.7. Отказаться после заключения договора от получения Услуги. В этом случае договор 

подлежит расторжению. Заказчик информирует Исполнителя о расторжении договора по его 

инициативе, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные 

Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

4.2.8. В случае если оказываемые Исполнителем Услуги не усваиваются Обучающимся 

(возрастные особенности) денежные средства подлежат возврату пропорционально дням, 

оставшимся до окончания срока предоставления Услуги. Доказательством не усвоения 

Обучающимся Услуги является заключение педагогического персонала. 

 

4.3. Исполнитель обязуется: 

4.3.1. Создать условия для оказания Услуги с учетом требований по охране безопасности 

здоровья Обучающегося. 

4.3.2. Оказать Услуги качественно, в соответствии с образовательной программой, и в срок, 

указанный в настоящем договоре. 

4.3.3. Оказать услуги на высоком профессиональном уровне, обеспечивая в полном объеме 

реализацию Услуги, в соответствии с образовательной программой. 

4.3.4. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

4.3.5. Уважать честь и достоинство Обучающегося, Заказчика. 

4.3.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество Услуги 

методы. 

4.3.7. Учитывать индивидуальные особенности Обучающегося и состояние его здоровья. 

4.3.8. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся оказания Услуги. 

 

4.4. Исполнитель имеет право: 

4.4.1. Требовать от Заказчика соблюдения: расписания занятий, правил внутреннего 

распорядка Исполнителя, требований локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий Обучающегося, порядок регламентации образовательных отношений между 

Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся, и оформление возникновение, приостановление 

и прекращение этих отношений, несоблюдение которых может снизить качество 

предоставления Услуги, повлечь за собой невозможность их завершения в срок. 

4.4.2. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих 

обязательств по настоящему договору при неисполнении Заказчиком своих обязательств. 

При этом Исполнитель возмещает Заказчику оплату Услуг пропорционально оставшемуся 

сроку оказания Услуг. 

4.4.3. На свободу от вмешательства в ходе оказания Услуги. 

4.4.4. Свободу выбора и обоснованности форм, средств, методов обучения в ходе оказания 

Услуги. 

4.4.5. На выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения. 

4.4.6. На обсуждение вопросов, имеющих непосредственное отношение к оказанию Услуги. 

4.4.7. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 



5.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: безвозмездного оказания Услуги, соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной Услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной Услуги силами Заказчика или третьими лицами. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с 

недостатками Услуги. 

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуги сроки начала и (или) 

окончания оказания Услуги, либо во время оказания Услуги стало очевидным, что они не 

будут выполнены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый 

срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги и (или) 

закончить оказание Услуги; поручить оказание Услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 

стоимости Услуги. 

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору, если докажет, что это произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, нарушения Заказчиком, Обучающимся, своих 

обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если 

Исполнитель не смог оказать Услуги или был вынужден прекратить их оказание по вине 

Заказчика. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора. 

6.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: просрочка оплаты Заказчиком стоимости Услуги; невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если 

выявленные недостатки оказываемой Услуги в срок до одного месяца не устранены 

Исполнителем. В данном случае, Заказчик обязан доказать, что выявленные им недостатки 

образовались вследствие виновного поведения Исполнителя. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток Услуги, 

или иные существенные отступления от условий договора. Под существенным недостатком 

услуги понимается неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуги сроки начала и (или) 

окончания оказания Услуги, либо во время оказания Услуги стало очевидным, что они не 

будут выполнены в срок, Заказчик вправе по своему выбору расторгнуть договор. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны  полномочными представителями Сторон и 

является его неотъемлемой частью.  

6.6. Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения договора обязательно 

предъявление претензии, которая подлежит рассмотрению другой стороной в течение 30 

дней.                                           

 

 



7. Прочие условия. 

7.1. Настоящий договор заключен по обоюдному соглашению Сторон, Сторонами 

достигнуты соглашения по всем существенным условиям. Договор заключен в простой 

письменной форме.  

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения принятых на себя Сторонами обязательств. Стороны признают равную 

юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведение 

механическим способом с использованием клише). 

7.3. Настоящий договор  составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую  

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.   

7.4. Стороны пришли к соглашению о том, что споры и разногласия, возникшие в ходе 

исполнения настоящего договора, подлежат разрешению путем переговоров, привлечения 

независимой экспертизы, в судебном порядке. 

7.4. В случае неявки или опоздания Обучающегося без уважительных причин, Заказчик не 

имеет право требовать возврата оплаченной за Услуги суммы. 

 

                             8. Юридические адреса, реквизиты и подписи  сторон. 

Исполнитель Заказчик 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя 

Юридический адрес: РФ, СК, г. 

Ставрополь, ул. Макарова, 1 

Почтовый адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. 

Макарова, 1 

ИНН 2636021120, КПП 263601001 

ОГРН 1022601982204 

Р/С: 40701810007021000205 

ГРКЦ ГУ Банка России по СК, 

г. Ставрополя 

БИК: 040702001 

Директор                           Т.П.Борисенко 

 

 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: серия _______ номер __________ 

выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес 

______________________________________ 

______________________________________ 

Эл.адрес______________________________ 

 

 

Заказчик (законный представитель 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение) 

_____________________________________ 
             Подпись                                                                     Ф.И.О. 

 

Ф.И.О. Обучающегося _______________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

Место регистрации__________________________________________________________ 

Место фактического проживания ______________________________________________ 

Наименование учебного заведения ____________________________________________ 

Особые отметки (индивидуальные особенности, состояние здоровья) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Второй экземпляр получен на руки «__» __________20_г _________________________ 
       Дата   подпись                       Ф.И.О 
 

 

 
 

 


