
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

между Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

“Средняя общеобразовательная школа № 15”  

и родителями (лицами их заменяющими) ребенка 

                                                       

г.Губаха            «____»_________________  202____ г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ № 15», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Комаровой Светланы Владимировны, действующего на основании 

Устава школы с одной стороны и   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

________________________________________________________________________________________  

      Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения 

 

Проживающий по адресу __________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________________________ 

Именуем(ый) в дальнейшем «Обучающийся» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся платную дополнительную 

образовательную услугу-обучение по дополнительной образовательной программе 

(программа) _____________________________________________, а 

Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения в соответствии с учебным планом (в группе) на момент 

подписания договора составляет один учебный год. Форма обучения очная.  

1.2. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными 

и итоговыми аттестациями. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителя» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья ребёнка, его интеллектуальное, физическое и личностное 

развитие, развитие его творческих способностей и интересов.  

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявленным к образовательному процессу. 

2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Соблюдать Устав МАОУ «СОШ № 15» и настоящий договор. 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим 

Договором. 

3.3. При зачислении Обучающегося в группу по дополнительному образованию и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы. 

3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.6. Проявлять уважительное отношение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

4.2. Отчислить ребенка из группы при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующем пребыванию в ОУ. 

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком 

своих обязательств, при условии «предварительного уведомления» об этом Заказчика за 5 дней. 

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик имеет право: 

5.1. Получать квалифицированную педагогическую консультацию и практическую помощь в 

вопросах воспитания и развития детей. 

5.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

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

сумме ____105___ рублей за одно занятие.  

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

6.3. Оплата производится в срок с 1 по 15 число текущего месяца в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке.  

Реквизиты для перечисления родительской платы  

за платные образовательные услуги 

ИНН 5913003184 

КПП 592101001УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

(ФИНУПРАВЛЕНИЕ, МАОУ «СОШ №15», Л/СЧ 305120002) 

В ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 

Кор/счет    40102810145370000048 

БИК 015773997 

КБК 00000000000000000131 

ОКТМО 57717000 

Назначение платежа КВФО 2 за платные образовательные услуги за ФИО 

учащегося курс «указать название курса», БЕЗ НДС 

 

 

 



7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

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. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 -  по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

7.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок 20 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

 



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

МАОУ «СОШ № 15» 

Юридический адрес:  

618250, Пермский край, г.Губаха, ул.Мира 32 

Тел: 8(34248)44211 

Ф.И.О. руководителя Учреждения: 

Комарова Светлана Владимировна 

Подпись: _______________________________ 

Дата ___________________________20_____г. 

 

 

 

 

       М.П. 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия ________ номер ______________________ 

Выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

Дата ______________________________________ 

Адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

Тел: ______________________________________ 

 

Заказчик получил 2-ой экземпляр договора: 

Подпись: _________________________________ 

Дата ___________________________ 20_______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


