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  Договор №_______ 
об оказании платных дополнительных услуг 

г.   Пятигорск                                                             "____"______________2015__г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразо-
вательная школа № 30 г. Пятигорска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 
№_2343,  выданной Министерством образования Ставропольского края "_17  "янва-
ря  2012_ г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №_1836 , 
выданного Министерством образования Ставропольского края на срок с 
"_05_"__апреля 2012 г. до "_05_" апреля 2024 г.    (для общеобразовательных учреж-
дений, прошедших государственную аккредитацию), в лице директора___Костиной Оль-
ги Александровны действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 
и,__________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. законного представителя и его статус .(мать, ..отец , опекун и т.д.)    
_______________________________________________________, являющийся законным 
представителем учащегося ______класса________________________________________ 
                                                                                                                                                   (ф.и.о. учащего-
ся) 
_______________________ именуемый в дальнейшем «Потребитель» и_____________ 

(ф.и.о. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 
именуемый в дальнейшем «Учащийся», заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 
и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере  
дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505 (ред. от 01.04.2003 №181, от 
28.12.2005 №815, от 15.09.2008 № 682) настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образова-
тельные услуги, наименование и количество которых определено в приложении, кото-
рое является неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать  на-
именование учебных дисциплин,  формы проведения занятий и количество учебных 
часов). 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего  договора.   Дополнительные образователь-
ные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым  календар-
ным  учебным  графиком  и   расписанием   занятий, разрабатываемыми Исполни-
телем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения,  соответствующие сани-
тарным  и  гигиеническим  требованиям,   а   также   оснащение, соответствую-
щее обязательным нормам  и  правилам,   предъявляемым  к образовательному 
процессу; 

2.3. Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг прояв-
лять уважение к личности Потребителя, оберегать  его от всех форм физического и 
психологического насилия,  обеспечить условия укрепления нравственного, физиче-
ского и психологического здоровья,  эмоционального благополучия Учащегося с уче-
том его индивидуальных особенностей;   

2.4. Сохранить  место  за Потребителем  (в   системе   оказываемых общеобра-
зовательным учреждением дополнительных образовательных услуг)  в случае его бо-
лезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  каникул и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам; 
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2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Учащемуся 
образовательных услуг в объеме,  предусмотренном разделом 1 настоящего договора,   
вследствие  его  индивидуальных  особенностей,   делающими невозможным или педаго-
гически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3. Обязанности Потребителя 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разде-

ле 1 настоящего договора;  
3.2. При поступлении Учащегося в общеобразовательное учреждение и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять  все необходимые документы, предусмот-
ренные уставом общеобразовательного учреждения; 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении кон-
тактного телефона и места жительства; 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах от-
сутствия Учащегося на занятиях; 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Учащегося или его отношению к получению дополни-
тельных 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 Учащегося за свой счет предметами,  необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем  обязательств  по  оказанию дополнитель-
ных образовательных услуг,  в количестве,   соответствующем возрасту и потребностям 
Учащегося; 

3.9. В случае выявления заболевания Учащегося  (по заключению учреж-
дений здравоохранения либо медицинского персонала  Исполнителя) освободить 
Учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению; 

3.10.  Для договора с участием Учащегося, не достигшего 14-летнего возраста, - 
обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

 
 

4. Обязанности Учащегося, достигшего 14-летнего возраста 
Учащийся обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеоб-

разовательного учреждения; 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в част-

ности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Ис-
полнителя и другим обучающимся, не посягать  на их честь и достоинство; 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

 
5. Права Исполнителя, Потребителя, Учащегося 

5.1.    Исполнитель вправе: 

-отказать Потребителю и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истече-
нии действия настоящего договора, если Потребитель, Учащийся в период его действия 
допускали нарушения,  предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие исполнителю право  в одностороннем порядке отказаться от испол-
нения договора; 

-по своему выбору либо восполнить материал занятий,  пройденный за время от-
сутствия Учащегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 
соответствии с разделом 1 настоящего договора,  либо зачесть стоимость не оказанных до-
полнительных услуг  в  счет  платежа  за следующий период. 

5.2. Потребитель  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления информации: 
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг,  предусмотренных разделом 1  настоящего  договора, образовательной дея-
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тельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
-об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе и его способно-

стях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
Потребитель и Учащийся,  надлежащим  образом  исполнившие  свои обяза-

тельства по настоящему договору,  имеют преимущественное право на заключение до-
говора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нару-
шения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

5.3. Учащийся вправе: 
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образо-

вательного учреждения; 
-получать полную и достоверную информацию об оценке  своих знаний и критериях 

этой оценки; 
-пользоваться имуществом Исполнителя,  необходимым для обеспечения образо-

вательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

6. Оплата услуг 
6.1. Потребитель          _в течение месяца                              _в 
                                        (указать периоды оплаты) 

рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сум-

ме__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

          (указать  сумму в рублях либо эквивалентной сумме  в инвалюте по курсу Центробанка  РФ 
на день  платежа) 

6.3. Оплата производится ____в срок с 1 числа по 6 число  месяца__  

(указать  время оплаты) 
в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате либо иным до-
кументом, подтверждающим факт оплаты. Оплата считается внесенной, при поступле-
нии денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.4. На оказание образовательных услуг,  предусмотренных настоящим догово-
ром, может быть составлена смета.  Составление такой сметы по требованию Учаще-
гося или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
  

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор,  могут быть измене-

ны либо по соглашению сторон, либо в  соответствии  с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. Учащийся, достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в любое время рас-
торгнуть настоящий договор только с письменного  согласия законных представи-
телей при условии оплаты  Исполнителю  фактически понесенных расходов и услуг, 
оказанных до момента отказа. 

От имени Учащегося в возрасте от б до 14 лет договор в любое время может быть  
расторгнут Потребителем при условии,  указанном в абзаце 1 настоящего пункта . 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть  расторгнут  по основаниям,  
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если По-
требитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные 
в разделе 6 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Испол-
нителем и нарушает  права  и  законные интересы обучающихся и работников Исполни-
теля. 

Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препят-
ствует нормальному осуществлению  образовательного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться  от исполнения договора,  когда после двух предупреждений  Учащийся  не  
устранит нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного  уведомления Исполни-
телем Потребителя (Учащегося) об отказе от исполнения договора. 
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8. Ответственность за нарушение условий договора 

В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения  сторонами обяза-
тельств  по  настоящему  договору  они  несут ответственность, предусмотренную гра-
жданским законодательством и законодательством о защите  прав  потребителей, на  
условиях,   установленных   этим законодательством. 

 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до " 06"  июня 2016 г. 
Приложение 1 

№ 
п/п 

Наименование образователь-
ной  услуги 

Форма  предостав-
ден ия  услуги  (груп-

повая) 

Наименование программы Количество  часов 
В  неделю В  год 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 

Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую си-

лу. 

9. Подписи сторон 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30.  

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 32_; 

Банковские реквизиты: _ИНН 2632070045, КПП 263201001 

_Наименование получателя:  МБОУ СОШ №30, 606.70.147.8   

Наименование банка: РКЦ г. Пятигорск , р/с 40701810700003000001, 

 БИК банка: 040708000, Код ОКАТО 07427000000   

КБК 606. 0. 00.00.000.00.0000.180                                    

Потребитель:  

_________________________________________________________________    

                                                         (Ф.И.О.) 
паспорт серия_________№_______________, выдан_____________________________ 
                                                                                                                                           (кем 
и когда) 
_____________________________, адрес места жительства _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
Учащийся (для достигшего 14-летнего возраста) 
___________________________________ 
                                                                                                                                            
(Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________ 
Документ удостоверяющий личность___________________________________________ 
________________________, адрес места жительства____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 30             _______________                          __О.А.Костина_ 
 
 
Потребитель                                 ____________                        _____________    
 
Учащийся                          ______________                           _________________                  

 


