
Приложение №6 

 к приказу №41 от 01.09.2020г. 

Договор № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

       п. Новая Ляда                                                                     «_____» _______________    20___  г. 

(место заключения договора)                                                            (дата заключения договора) 
         

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новолядинская средняя 

образовательная школа» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании бессрочной лицензии от 

31.01.2012г серия РО №041318, выданной управлением образования и науки Тамбовской 

области, в лице директора Громовой Нины Александровны, действующего на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Тамбовского района  от 21.07.2015г № 1852, с   

одной    стороны,   и _________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик) и __________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество учащегося, класс)  

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с 

законодательством Российской Федерации настоящий договор о нижеследующем:  

      

1. Предмет договора 

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Форма 

представления 

(оказания) услуг  

Количество 

часов 

в неделю всего 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 
«АБВГДейка» (для подготовки дошкольников к обучению в 

школе), стартовый уровень 

групповая 4 112 

Cрок обучения в соответствии с учебным планом составляет __28__ недель 
 

2. Обязанности Исполнителя 

     Исполнитель обязан: 

     2.1.  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, 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, 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.Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых школой дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

     2.5. 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. 

    2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о представлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

     2.7. Соблюдать иные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



3.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные  услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере и  порядке,  определенными установленном настоящим 

Договором. 

     3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом и 

локальными актами Исполнителя. 

     3.3. Незамедлительно сообщать 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 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, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

    3.9.Соблюдать иные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.                             
 

4. Обязанности Потребителя 
(для договора с Потребителем, достигшим  14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1.Посещать занятия,  указанные в учебном расписании. 

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы. 

4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявить 

уважительные к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь  и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

     5.1. Исполнитель вправе оказать 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 . 

      5.2. 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. 

     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; 

     -  об успеваемости, поведении, отношении  Потребителя к учебе. 

5.4. 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. 

5.5. Исполнитель, Заказчик и Потребитель имеют права, определенные законодательством 

Российской Федерации. 



6. Оплата услуг 

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

договора, в сумме _____ рублей.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь 

период обучения учащегося составляет ___ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг 

не допускается после заключения договора. 

    6.2. В случае длительного отсутствия  Потребителя по уважительным причинам (14 или более 

дней) оплата за обучение (за период с 14 и более дней) не взимается при условии предъявления 

Заказчиком (Потребителем) подтверждающих документов – справок, приказов и т.п. 

      6.3. Оплата производится не позднее 15 числа месяца подлежащего оплате в безналичном 

порядке на счет Исполнителя. 

      6.4.Заказчик имеет право оплатить услуги,  указанные в разделе 1 настоящего договора, сразу 

за весь срок обучения или его часть. 

     6.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанций об оплате. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

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

одной  из  сторон  договор  может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  

законодательством   Российской Федерации. 

    7.3. Учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

расторгнуть договор в случае перевода учащегося для продолжения обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.   Для 

этого необходимо подать заявление о намерении за 15 дней до даты расторжения договора.     
     7.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случаях просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося, в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

     7.6. 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 двух предупреждений Потребитель  не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

    7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
 

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

  8.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   

настоящему   договору   они   несут   ответственность, предусмотренную   законодательством 

Российской Федерации. 

8.2.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: 

8.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию  образовательной услуги и (или) закончить оказание  образовательной услуги; 

8.2.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать  от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.2.3. Потребовать уменьшения стоимости  образовательной услуги или безвозмездного 

оказания образовательной услуги;  



8.2.4.Расторгнуть договор. 

8.2.5. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 
 

9.Срок действия договора и другие условия 

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

"__ " ___________   201__   г. 

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

10. Подписи сторон 
 

Учреждение Родитель  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

 

ФИО родителя (законного 

представителя)____________________ 

___________________________________

___________________________________ 

МБОУ  «Новолядинская  СОШ» Паспорт (серия) _____  № ___________ 

 Выдан (кем, когда) ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН: 6820012100 

КПП: 682001001 

Адрес ______________________________ 

____________________________________ 

р/с 40701810568501000045  

Отделение Тамбов г.Тамбов 

БИК 046850001 Л/С20646Х96080 

 Управления Федерального 

казначейства по Тамбовской 

области 

Телефон ___________________________ 

Контактный телефон: 65-27-47  

Должность руководителя  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

Директор 

________________Н.А. Громова 

 

Подпись__________________________ 
 

Реквизиты для перечисления оплаты 

Получатель: УФК по Тамбовской области (МБОУ «Новолядинская СОШ»  

л/с 20646Х96080) 

ИНН: 6820012100 

КПП: 682001001 

р/с 40701810568501000045 в Отделение Тамбов г.Тамбов 

БИК 046850001 

ОКТМО 68640158 

КБК 00000000000000000130 
 

Примечание. При оплате указывайте: ФИО ученика, название программы (сокращенно) или 

учебного предмета, ФИО учителя.  


