
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

с. Вятское                                                                                                       "_____" __________ 20__ г. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Вятское имени Героя Советского Союза В.П. Некрасова (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании Лицензии  Серия РО № 029770 от 28.11.2011 года, регистрационный номер № 601 , 

выданной Министерством образования и науки Хабаровского края на срок бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации № 424, выданного Министерством образования и 

науки Хабаровского края на срок с 14.04.2014 г. до 14.04.2026 г.,          в лице директора школы 

Одиноковой Татьяны Семеновны, действующего на основании Устава школы с одной стороны, 

и законный представитель ребенка с другой стороны, 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество и статус родителя(законного представителя) несовершеннолетнего) 

( в дальнейшем - Заказчик), а также ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

(в дальнейшем - Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и 

"Защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования" от 05.07.2001г. № 505, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

( наименование услуги, форма проведения занятий — очная/ заочная, количество учебных часов в 

соответствии с учебным планом составляет 9 месяцев) 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и 

учебной 

программой. 

2.2. Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для проведения 

занятий. 

2.3.Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 

2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 



2.5.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением образовательных 

услуг), в случае болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7.В случае заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала) освободить ребенка от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Своевременно сообщать о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обеспечить посещение Потребителем, не достигшем 14-летнего возраста, занятий согласно 

учебному расписанию. 

3.6. Обеспечить контроль посещения Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.Обязанности Потребителя 

(при достижении 14- ти лет) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.2. Выполнять данные педагогом задания по подготовки к занятиям. 

4.3. Соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. 

4.4. Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала 

школы. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права участников договора 

5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора, если Заказчик, Потребитель в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

- по своему выбору либо провести дополнительные занятия с Потребителем в объеме материала 

занятий, пропущенных Потребителем по уважительной причине, либо зачесть стоимость 

неоказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

- сообщать об успеваемости, поведении, прилежании Потребителя. 

5.2. Потребитель вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса. 

5.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

-о динамике развития способностей, поведении, отношении ребенка к занятиям и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

6.Оплата услуг 



6.1.  Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится согласно смете расходов по 

платным услугам. 

6.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком в срок до 10 числа текущего месяца в размере 

____________ рублей. Сумма может изменяться ( увеличиваться или уменьшаться) 

в зависимости от фактического посещения ребенком дополнительных образовательных услуг. 

6.3.  Перерасчет оплаты за занятия, пропущенные Потребителем по уважительным причинам не 

менее месяца, проводится при предоставлении документов из лечебного учреждения, в остальных 

случаях размер и порядок оплаты сохраняется на общем основании. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этими законодательствами. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.3.  Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7.4.  Если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после трех предупреждений ребенок не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

исполнения договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

____________ 20___ г. 

8.2.В случае изменения действующего законодательства по оплате труда педагогов Исполнитель 

имеет право пересмотреть сумму договора. 

8.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9.Подписи сторон 

Исполнитель                                Заказчик                                               Потребитель, достигший 

                                                                                                                         14- летнего возраста. 

МКОУ СОШ                        (Ф.И.О) родителя ____________             (Ф.И.О)_________________ 

с.Вятское                              _________________________                ____________________________ 

                                                _________________________                ____________________________ 

тел. 49-74-88                        (№ паспорта) _____________                  (№ паспорта)________________ 

                                             (дата выдачи)_____________                    (дата выдачи)________________ 

                                            домашний адрес, тел._______                  домашний адрес, тел.__________ 

                                             __________________________                ____________________________ 

                                             __________________________                ____________________________ 

директор школы 

Одинокова Т.С.                           С Положением о платных услугах, прейскурантом цен ознакомлен. 

______________                      _________________________________________________________ 
      ( подпись)                                                   (подпись)                                     (дата) 


