
Утверждено приказом по МБОУ СОШ № 8  

от 10.10.2019 г. № 265 

Договор  об оказании платных  дополнительных образовательных услуг 

г. Лесной                                                             «14»   октября  2019 г. 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города 

Лесного Свердловской области  (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 15969  от 12.05.2012,  выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области бессрочно, в лице директора Бушуевой Натальи Викторовны,  действующей на основании Устава, с 

одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________  
  (ФИО ребенка, г. р., место жительства, телефон) 

(в дальнейшем – Потребитель) в лице его законного представителя________________________________________________ 

 ______________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 03.07.2016 г.), а также Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить  дополнительную образовательную услугу 

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности - занятия с дошкольниками по подготовке к обучению в 1 классе в объеме 60 учебных часов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в объѐме 3 занятий продолжительностью 30 минут.  Обучение проводится в период с 01 ноября  

2019 по 29 февраля 2020 в очной форме. 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 60 часов. 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя услуг, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Соблюдать Устав Исполнителя и настоящий договор, приводить обучающегося ребенка в опрятном виде, чистой 

одежде и обуви, иметь при себе сменную обувь. 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 

3.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом  образовательного учреждения. 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона. 

3.5. Информировать педагога о предстоящем отсутствии ребенка на занятиях, причинах отсутствия. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8.  Обеспечить посещение Потребителем  занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права сторон 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-  по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана, 

– вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

– присутствовать на открытых занятиях, проводимых в коллективе. 

4.2. Исполнитель вправе: 

– по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденных во время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделами настоящего договора, либо 

зачесть стоимость неоказанных услуг в счет платежа за следующий период. 

- отчислить  Потребителя при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующем 

его дальнейшему пребыванию в коллективе. 

5. Права и обязанности обучающегося 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

- не пропускать занятия без уважительной причины, не опаздывать; 

- выполнять предложенные педагогом задания. 

5.2. Обучающиеся имеют право: 

- получать разъяснения педагога в случае возникновения затруднений. 
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6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сумме 1560  рублей за месяц. Расчѐт 

производится по следующей схеме: 

- стоимость одного занятия – 130 рублей. 

- стоимость 3 занятий (1 учебный день) – 390 рублей. 

- стоимость 12 занятий (за месяц) – 1560 рублей. 

- стоимость курса обучения (4 месяца) – 6240 рублей. 

Оплата производится  ежемесячно или в полном объеме за курс.  

6.2. Оплата производится до 20 числа текущего месяца. 

6.3. Оплата производится путем внесения наличных средств в кассу или терминал  Уральского банка 

реконструкции и развития (филиал в городе Лесной). 

6.4 Деньги за не посещенное занятие по неуважительной причине не возвращаются, по уважительной причине – 

перерассчитываются за следующий период. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик от имени Потребителя вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору (задержка более 1 месяца), указанные в 6.2. Договора либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. Возврат платы, внесенной за обучение, 

производится Исполнителем за вычетом понесенных расходов. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему договору 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

8.2. 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 существенные отступления от условий договора. 

8.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 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. 

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

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

8.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Потребитель допускается к занятиям только после полной оплаты каждого срока обучения. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «29» февраля 2020 г. 

(срок учебного периода) 

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. По завершению обучения 

стороны подписывают Акт сдачи-приема оказанных услуг. 

 

Приложения:  

1. Акт сдачи – приема оказанных услуг 

 
10. Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»  

ИНН 6630006838  КПП 668101001 

ОГРН 102 660 176 71 58 

Адрес: 624213, г. Лесной Свердловской области,  

поселок Таежный, ул. Школьная, 11 

Телефон: (34342) 9-97-00 

Е-mail: sch8les@yandex.ru 

              

 

 

 Директор ________________   Н.В. Бушуева 

    м.п. 

ЗАКАЗЧИК 

 

Родитель (законный представитель) 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________ 

Дата рождения     _________________________________________ 

Адрес  места жительства___________________________________ 

Паспортные данные________________________________________ 

Выдан (кем)______________________________________________ 

Место работы ____________________________________________ 

Должность______________________________________________ 

контактный телефон  ___________________________ 

Подпись __________________________ ( ______________________________)

    

 

 

 

 


