
ДОГОВОР №_______ 

на оказание платных дополнительных общеобразовательных услуг 

г. Очёр                                                                   «___» _______________ 20___г. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Очерская  средняя  общеобразовательная  школа 
№1» г. Очера  (МБОУ ОСОШ №1), на основании лицензии №  3107 , выданной 28.12.2013г., Государственной инспекцией 

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края и свидетельства о государственной аккредитации   ОП №503,  

выданного 17.06.2010г. Государственной инспекцией по надзору  и контролю в сфере образования Пермского края, в лице 

Корчагиной Любови Сергеевны, действующей на основании  Устава, (в дальнейшем – Исполнитель) и   

 

гр. Ф.И.О., статус (мать, отец, опекун, попечитель) законных представителей несовершеннолетнего 
(в дальнейшем - Заказчик) и    

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, Положением об 

оказании платных образовательных услуг от _06.11.2013__, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным планом и 

расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина). 

2. Обязанности исполнителя 

2.1 Зачислить Потребителя в группу _________________________________________________________________________ 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемым исполнителем. 

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

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к образовательному процессу.  

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности потребителя, 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. 

2.5. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в случае его  

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности заказчика 

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

3.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять  все  необходимые  документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщить руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе руководителя исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению 

потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

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 потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и 

потребностям потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждения здравоохранения) освободить потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

4. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать заказчику и потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего 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. 

4.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставление информации: 



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

1 настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития;  

- об успеваемости, поведении, отношений потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  

- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг  

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в 

сумме______________________________________________________________________________________________________  

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца (согласно выданной квитанции об оплате) в безналичном 

порядке на лицевой счет исполнителя в АО Сбербанке России. Оплата услуг удостоверяется исполнителем. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста в праве в любое время расторгнуть настоящий договор, только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты исполнителю понесенных расходов и услуг, оказанных 

до момента отказа. 

От имени потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут заказчиком при условии, указанном 

в п. 6.1. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

6.5. Если потребитель 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 2 предупреждения  потребитель не устранит указанные 
нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления исполнителем заказчика (потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

7. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору . 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

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. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

                                                               9. Подписи сторон. 

 

 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Очёрская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Адрес: 617140, Пермский край, 

 г. Очёр, ул. Пушкина, 54 «а» 

ИНН: 5947010180 

КПП: 594701001   БИК 045773001 

  

Директор МБОУ СОШ № 1 

                             _______________________ 

                             Л.С. Корчагина 

 
 

                 
 

  М.П. 

  Заказчик (родитель или законный 

представитель):__________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт: серия___________ №____________________ 

Кем выдан_____________________________________ 

Когда выдан___________________________________ 

Контактные телефоны заказчика: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

(сотовый, домашний) 

Подпись заказчика: ______________________ 



 

Приложение1  

к договору №_________________ 

№ п/п Наименование программы (курса) Форма 

предоставления 

услуг 

Кол-во часов 

    
    

    

 

 
Стоимость курса: ____________(___________________________________________________________________) 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 1:  Заказчик: 

Корчагина Л.С.   

   

 

 

С Правилами внутреннего распорядка  МБОУ СОШ № 1,  Положением об оказании платных 

образовательных услуг в  СОШ № 1 ознакомлен (а). 

Подпись Заказчика __________________________________  (_______________________________) 

 

 

 

 

 

 
Приложение1  

к договору №_________________ 

№ п/п Наименование программы (курса) Форма 

предоставления 

услуг 

Кол-во часов 

    

    
    

 

 
Стоимость курса: ____________(___________________________________________________________________) 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 1:  Заказчик: 

Корчагина Л.С.   

   

 

 

С Правилами внутреннего распорядка  МБОУ СОШ № 1,  Положением об оказании платных 

образовательных услуг в  СОШ № 1 ознакомлен (а). 

Подпись Заказчика __________________________________  (_______________________________) 

 

 

 

 


