
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

город Киров                                                                                                                         «___» сентября  2017 г. 

                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 19» города Кирова (далее - Исполнитель) на основании лицензии 43ЛО1 №0001577, регистрационный № 

1146, выданной 09 декабря 2016 года Министерством образования Кировской области, действующей бессрочно в лице 

директора Панюшевой Ларисы Анатольевны, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ - родитель 

(Ф.И.О. - далее Заказчик) 

(законный представитель) ______________________________________________________________________________ 

с другой стороны                                                             (Ф.И.О. - далее Потребитель) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования», настоящий договор о нижеследующем: 

                          

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги   

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы (курса) Количество часов 

в неделю всего 

1 Обучение на курсах  групповая Программа курса платных 

дополнительных образовательных  

2 56 

1.2 Сроки проведения обучения с «01» октября 2017 г. по «30» апреля 2018 г. 

1.3 Содержание обучения отражено в учебном плане и программе. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Издать приказ о зачислении Потребителя для получения услуги предусмотренной п.1 

настоящего договора. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, указанной в п.1 

настоящего договора. 

2.3.Разработать учебные программы, а также пакет документов для утверждения стоимости дополнительной 

платной образовательной услуги. 

2.4. Оказывать    образовательные   услуги    в   соответствии    с    учебной    программой, 

расписанием занятий. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным  и  

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам    и  

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.6. Проявлять уважение к   личности Потребителя услуг, оберегать его от всех форм  

физического и психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и 

психологического   здоровья,   эмоционального      благополучия   потребителя   с   учётом   его  

индивидуальных особенностей. 

3. Обязанности  Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1 настоящего договора. 

3.2.Выполнять условия приема, оговоренные в Положении об оказании дополнительных образовательных 

платных   услуг. 

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

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Исполнителя. 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного  

телефона и места жительства. 

3.5. Извещать   исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях в 

письменной форме. Перерасчёт производится  при  пропуске обучающимся двух и более недель занятий по 

следующим причинам:  

- по болезни, подтвержденной справкой из медицинского учреждения; 

- по уважительной причине отсутствия, подтвержденной официальным документом.   

З.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации  и  обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.7.Возмещать    ущерб,    причинённый    Потребителем,    имуществу    Исполнителя    в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления   

Исполнителем   образовательного   процесса,   в   количестве,   соответствующем возрасту и потребностям 



Потребителя. 

3.9.Обеспечить посещение занятий Потребителем, не достигшего 14-летнего возраста, согласно расписания 

занятий. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Заказчик, 

Потребитель в период действия договора допускали нарушения, предусмотренные законодательством РФ и 

настоящим договором. 

4.2 Исполнитель вправе изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

4.3.3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора, об   успехах, 

поведении, отношении Потребителя   к занятиям. 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, стоимость которых утверждена 

распоряжением Главы  администрации г. Кирова от 01.08.2017 г. № 2567-п  в размере 60 руб. за  1  занятие с 1 

обучающегося. 

5.2. Оплата за  предоставляемые услуги  вносится ежемесячно,  до 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, подтверждающей оплату. 

5.3.Стоимость услуг Исполнителя может изменяться, о чём Исполнитель обязан уведомить Заказчика за месяц 

до изменения стоимости. 

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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора. 

6.4. Договор расторгается, если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса.  

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 
7.1. 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. Сроки действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» апреля 

2018 г. 

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

9. Подписи сторон 

Исполнитель  

Заказчик  

Ф.И.О. 

 
 

МБОУ ООШ № 19 г. Кирова. 

Адрес: 610018, г. Киров, дер. Малая 

Субботиха, ул. Центральная, 20. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 

 

Тел. 

Подпись:  

Подпись: __________ / ____________________/ 

 


