
 
Приложение  

к приказу МБОУ «Школа № 14» 

от 11.05.2016 г. № 108 

 

Договор  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Прокопьевск «_____» __________ 20___г. 

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее – Школа), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 11 сентября 2015 г., регистрационный № 15303, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия лицензии – бессрочно, свидетельство о 

государственной аккредитации регистрационный номер № 2803, серия 42А02 № 0000070 

выдано 29.01.2015 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, действительно до 29.01.2027 г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Кобзевой Людмилы Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, родители (законные представители) 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующие в интересах 

несовершеннолетнего учащегося  

_______________________________________________________________________________, 
( Ф.И.О. ребенка, получающего услугу, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель»,  в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  

федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также   Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную 

образовательную услугу по обучению Потребителя по образовательной программе  

 
(наименование программы) 

выбранной Потребителем и Заказчиком. 

1.2.Заказчик ознакомлен с полным комплектом внутренних документов, регламентирующих 

оказание платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем. 

1.3. Нормативный срок обучения по указанной в пункте 1 договора Программе составляет 56 

академических часов в год. Срок освоения Программы в соответствии с рабочим учебным 

планом составляет 7  месяцев. 

1.4. Предусмотренные настоящим договором услуги оказываются один раз в неделю, в 

течение учебного года с октября по апрель. Продолжительность 1 занятия - 2 часа. 

Исполнитель самостоятельно определяет расписание занятий и доводит его до Потребителя 

и Заказчика путем размещения на информационном стенде и на официальном сайте 

Исполнителя. 

 1.5. Форма предоставления (оказания) услуги – очная. 

 

 

 

 

 



 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

− Зачислить Потребителя в группу обучения по образовательной программе  

 
(наименование программы) 

в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

− Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора. Платная образовательная услуга оказывается в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

− Обеспечить контроль качества обеспечения платной дополнительной образовательной 

услуги. 

− Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям,  правилам пожарной безопасности, правилам техники 

безопасности для образовательной организации. 

− Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности 

Потребителя, обеспечить условия эмоционального благополучия, физического и 

психологического здоровья  Потребителя. 

− Сохранить место за Потребителем в случае  пропуска занятий по уважительным 

причинам при предъявлении документов. 

− Обеспечить Потребителя учебными пособиями, необходимыми для надлежащего 

выполнения обязательств по оказанию платной дополнительной образовательной услуги. 

− Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной 

услуги  в объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

− Предоставлять Заказчику информацию о стоимости оплаты услуги при заключении 

настоящего Договора.   

2.2. Заказчик обязан: 

− Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

− Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

− Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

− Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

− Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

− Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в разделе 1 

настоящего Договора в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а так же 

предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату; 

− Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя; 

− Посещать родительские собрания, консультации, организованные Исполнителем. 

2.3. Потребитель обязан: 

− Посещать занятия, указанные в учебном расписании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

− Выполнять задания по подготовке к занятиям для освоения выбранной Программы; 

− Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя, другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство; 

− Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 



 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 

нарушения Заказчиком п.4 настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель вправе  изменить график предоставления услуги в связи с 

производственной необходимостью. 

3.3. Исполнитель вправе освободить полностью/частично от оплаты за услугу учащихся 

отдельных категорий на основании решения управляющего совета Школы за счет иных 

источников финансирования. Основания и порядок освобождения полностью/частично от 

оплаты за услугу устанавливаются локальным актом школы и доводится до сведения  

Потребителя дополнительной платной образовательной услуги. 

3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

п.1 настоящего Договора.  

 

4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты 

4.1. Стоимость 1 занятия составляет 200 рублей. 

4.2. Полная стоимость платной дополнительной  образовательной услуги за весь период 

обучения составляет ________________________________________________ руб.   ____ коп. 

                                                               (прописью) 

Увеличение стоимости платной дополнительной  образовательной услуги после заключения 

Договора не допускается. 

4.3.Заказчик оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора ежемесячно. 

4.4. Оплата производится до десятого числа каждого месяца расчетного периода в 

безналичном порядке на счет Исполнителя. Копия квитанции предоставляется Исполнителю. 

4.5. В случае пропуска занятий Потребителем по уважительной причине по заявлению 

Заказчика производится перерасчет оплаты в счет следующего периода при предоставлении 

медицинской справки или иного документа. 

4.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги Потребителю, если задержка 

оплаты превышает 30 дней. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил  сроки 

оплаты услуги по настоящему Договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п. 2.2. настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителя и работников 

Исполнителя. 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

5.5 Претензии и споры, возникающие между сторонами разрешаются по соглашению сторон 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



 

6. Заключительные положения 

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

окончания срока оказания платной дополнительной образовательной услуги - апрель 2018 г. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего договора могут производится только в письменной 

форме и подписываться сторонами договора. 

 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

МБОУ «Школа № 14» 

Юридический адрес: 

653050, Кемеровская область,  

город Прокопьевск,  

проспект Строителей, дом № 25 

Фактический адрес: 

653050, Кемеровская область,  

город Прокопьевск,  

проспект Строителей, дом № 25 

ИНН 4223025415, КПП 422301001 

УФК по Кемеровской области  

(МБОУ «Школа  14»),  л/с 20396Х85610 

БИК 043207001 

Р/с 40701810400001000034  

Отделение Кемерово г. Кемерово 

тел./факс (3846) 65-76-30 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 14»: 

_____________  / Л.А.Кобзева / 

_________________________ 
                           (дата) 

Заказчик: 

Ф.И.О._____________________________________ 

Паспортные данные _________________________ 

___________________________________________ 

Место жительства __________________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

 

____________ /________________/ 

_____________________________  
                          (дата) 
 

Потребитель: 

Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________ 

Место жительства __________________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


