
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключенный в 

отношении несовершеннолетнего обучающегося, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста 

г. Михайловск                                                                     «____»_______________ 20___г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 4» (в дальнейшем — «Исполнитель») на 
основании лицензии серии 26Л01 № 0000815, выданной Министерством образования и 
молодежной политики по СК бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации, 
выданного Министерством образования и молодежной политики по СК на срок с 11 мая 2016г. до 
18 мая 2027г.»., в лице директора Поповой Нины Леонидовны, действующего на основании 
Устава, и_______________________________________________________________ (в 
дальнейшем — «Заказчик»), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в РФ" и "О защите прав 
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет в отношении____________________________________сына (дочери) 
Заказчика, ___________года рождения, (именуемого в дальнейшем — «Потребитель»), а Заказчик 
оплачивает дополнительные образовательные услуги: предшкольная подготовка в количестве 
16 занятий в месяц по 25 минут каждое. 
Срок обучения в группе в соответствии с рабочим учебным планом составляет __7__месяцев  
(со 2 октября 2021года по 30 апреля 2022года включительно). 
Каникулы: с 30 декабря по 9 января 

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, 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. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, 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. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места 
жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению 
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет учебниками и учебными пособиями, канцелярскими 
товарами 
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных 



образовательных услуг в соответствии с требованиями Исполнителя. 
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по 
его выздоровлению. 
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
4.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 настоящего 
договора, если Заказчик не произвел оплату в срок, установленный п. 6.2 настоящего договора. 
4.3. 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 и его способностях в отношении 
обучении по отдельным предметам учебного плана. 
Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего 
договора. 
4.4. Потребитель вправе: 
• получить услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора; 
• 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. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 
5.2. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца, путем банковского перевода на 
лицевой счет Исполнителя в отделении Сберегательного банка 5230 
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 
обязательно. В этом случае смета становятся частью договора. 
5.5. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 
осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета 
посещаемости. 
5.6. Пропущенные (по вине Потребителя) оплаченные занятия не переносятся на иное время, а 
оплата за них не компенсируется в следующем периоде. 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, а также в случае одностороннего отказа от 
исполнения договора в случаях, предусмотренных законом и пунктами 6.3-6.5 настоящего 
договора. 
6.3. Заказчик вправе в любое время с согласия Потребителя расторгнуть настоящий договор при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору более чем на десять дней. 
6.5. 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, если после двух письменных предупреждений Заказчика и Потребителя последний не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6.6.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
7.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, в том числе за оказание их не в полном объеме, 
предусмотренном учебным планом, за нарушение сроков оказания указанных услуг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Заказчик обязан полностью оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, при 

невозможности их исполнения, возникшей по его вине и (или) вине Потребителя, в том числе при 

пропуске Потребителем занятий по любым причинам в соответствии с п. 5.4. настоящего 

договора. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 
для Исполнителя и один — для Заказчика. 

9. Адрес, реквизиты, подписи сторон 

356240 Ставропольский край, Шпаковский район 

г. Михайловска, ул. Шпака, 26 

тел/факс: 8 86553 (6-61-52) 

Электронная почта: kaktus2789@yandex.ru 

ИНН 2623013548 

КПП 262301001 

ОГРН1032601680077 

Расчетный счет №03234643075580002100 

к/сч № 40102810345370000013 

БИК 010702101 

Отделение Ставрополь банк России //УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь  
ОКВЭД 80.21.2 

Л/С №20216Ё79530 

ОКТМО 07558000 

ОКПО 50220379 

Заказчик ФИО:________________________  

Серия и номер паспорта____________________  

кем  и когда выдан ______________________________  

_______________________________________________  

 Адрес проживания: ____________________________  

______________________________________________  

тел.__________________________________________ 

элект.почта:___________________________________  

 

 

Дата подписания договора «      »____________20      г. 

 

Исполнитель: директор МБОУ СОШ № 4  

 ________________  Н.Л. Попова 

м.п.                                                                      Дата подписания договора:    «_____»_____________20____г. 


