
ДОГОВОР №  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

г.Тимашевск                                                                             "_____" ___________________20____ г. 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 18 имени Суворова Александра Васильевича муниципального образования Ти-

машевский район (МБОУ СОШ № 18), расположенное по адресу: Краснодарский край,  г. Тима-

шевск, мкр. Садовод, ул.70 лет Октября д.4, почтовый индекс 352705, на основании лицензии N 

09610, выданной министерством  образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края на от "17" марта 2020  г. срок действия – бессрочно, в лице директора Галоян Любови Ми-

хайловны, действующего на  основании  Устава, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский  район от 24 января 2020 года № 62 , в дальнейшем 

- Исполнитель, с одной стороны, и родитель (законный представитель): 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

 

Телефон _______________________________________________________________________ 

 

Место жительства _______________________________________________________________ 

 

Паспорт: __________________, кем и когда выдан ___________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

в дальнейшем – Заказчик , действующий в интересах  несовершеннолетнего обучающегося:   

 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

 

Телефон _______________________________________________________________________ 

 

 Место жительства ______________________________________________________________  

в дальнейшем   -  Обучающийся, с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны, в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей", Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг ", заключили настоящий До-

говор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательные услуги 

по предоставлению: 

 

 

 

 

 

1.2. Вид образовательных программ – дополнительные образовательные,  

№ п/п Название услуги Полное кол-во часов 

по программе 

1 Дополнительная образовательная программа   

по адаптации и подготовке детей к занятиям в 

школе 
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        направленность – социально-педагогическая.  

1.3. Форма обучения – очная, групповая. 

1.5. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения)  –_36 недель. 

1.6. Документ обучающемуся после освоения им образовательной программы не выдаётся. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающего-

ся. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Ис-

полнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ста-

тьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации". 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

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

занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения. 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоя-

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

3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обу-

чающегося на занятиях. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108425
http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполните-

ля к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных обра-

зовательных услуг. 

3.2.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол-

нителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежа-

щего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образова-

тельных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здра-

воохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся, не достигшего 14-летнего возраста, занятий 

согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том чис-

ле: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблю-

дением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивиду-

альным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка,  

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и дру-

гим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

4.1. Стоимость одного занятия в месяц составляет 50,00 руб. (пятьдесят  рублей 00 копеек). 

Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг по настоящему Дого-

вору за весь период обучения составляет: 

 

Название услуги Сумма, руб. 

Занятия по адаптации и подготовке 

детей к занятиям в школе 

 

ИТОГО:  

4.2.   Оплата производится Заказчиком ежемесячно, в соответствии с табелем посещаемо-

сти, не позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего месяца в безналичном порядке на счёт ука-

занный в разделе 9 Договора. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату.  

4.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заклю-

чения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с уче-

том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период.   
 

 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=43
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-

нем порядке в случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты услуг по  настоящему договору более чем три месяца; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

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

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции 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 ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-

стью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образователь-

ных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные су-

щественные отступления от условий Договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сро-

ки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных образова-

тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по сво-

ему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образователь-

ных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор.  
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образователь-

ных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных образовательных услуг. 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Дого-

вора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени, регламентированный учебным планом и календарным учебным гра-

фиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными пред-

ставителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение  

 Заказчик  Обучающийся 

средняя общеобразовательная     

школа №18 муниципального   (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

образования Тимашевский район     
(полное наименование общеобразовательного учреждения)     

г.Тимашевск мкр.Садовод,     
(юридический адрес)  (паспортные данные)  (паспортные данные) 

ул.70 лет Октября дом.4     

Южное  ГУ Банка России  

г.Краснодар     

  (адрес места жительства,   (адрес места жительства) 

р/с40701810003493000230     
(банковские реквизиты или счет в казначействе)  контактный телефон)   

л/с 925 51 0640  

                                   Л.М.Галоян     
                   (подпись)  (подпись)  (подпись) 

 


