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ПРОЕКТ 

Договор № ______ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг  

 “  ”  201 5 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №32» Прокопьевского городского округа, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный №: 14986 серия: 42Л01 №0002011 

от 06.05.2015 выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. Срок действия лицензии: бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

регистрационный №: 2928, серия 42А02, №0000190 выдано 19.05.2015 г. Государственной службой по 

надзору и контролю Кемеровской области. Действительно до 07.02.2023, именуемое «Исполнитель», в лице 

директора  Колодчиковой Райси Нурулловны,  действующего  на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. учащегося) 

 «____» _____________ ______ года рождения, далее именуемый (ая) «Потребитель», в лице своего 

законного представителя  ________________________________________________________, 
                              (Ф.И.О. законного представителя) 

далее именуемого «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральными законами «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Потребителю, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные 

платные образовательные услуги, выражающиеся в обучении (по очной форме)  Потребителя по 

дополнительной образовательной программе ____________________________________________       

_________________________( __ класс) (далее - Программе), выбранной Потребителем и Заказчиком.  

1.2. Заказчик при подписании настоящего договора  ознакомлен с полным комплектом внутренних 

документов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг Исполнителем. Заказчик 

не имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее объем достаточным для 

подписания настоящего договора. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги преподавательским составом необходимой для оказания услуг 

квалификации, состоящим из собственных преподавателей.  

1.4. Нормативный срок обучения по указанной в пункте 1 договора Программе составляет применительно 

к году обучения (классу) Потребителя 68 академических часов в год. Срок освоения Программы в 

соответствии с рабочим учебным планом составляет 7 месяцев. 

1.5. Предусмотренные настоящим договором услуги оказываются, как правило, один раз в неделю, в 

течение учебного года с ноября по май. При этом Исполнитель самостоятельно определяет 

расписание занятий и доводит его до Потребителя и Заказчика путем размещения на 

информационном стенде и на официальном сайте Исполнителя.  

1.6. Стороны признают журнал посещаемости учащихся надлежащим доказательством факта оказания 

Исполнителем услуг по настоящему договору.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формы, порядок и 

периодичность проведения занятий.  

 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся:         

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; формирования сметы расходов на организацию платной образовательной 

деятельности; получать информацию о поведении, отношении Потребителя (сына/дочери) к учебе; 

своевременно получать информацию об изменениях в учебном процессе 

2.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги Потребителю, если задержка оплаты превышает 

30 дней.  

2.3. Заказчик может обратиться за получением дополнительной информации об организации и порядке 

реализации платных образовательных услуг, а также по вопросам исполнения договора к 

ответственному за организацию платных образовательных услуг в МБОУ «Школа №32», режим 

работы которого размещен на информационном стенде и официальном школьном сайте, 

размещенном в сети «Интернет». 
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2.4. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Потребитель также 

имеет право: 

а)  получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

б)  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

в)  безвозмездно, в порядке, установленном локальными нормативными актами, пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы, 

во время занятий, предусмотренных расписанием, включая пользование библиотечно-

информационными ресурсами библиотеки Исполнителя; 

г)  на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной Программы, в том числе 

обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3. 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 учётом его 

индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательной организацией 

дополнительных платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за дополнительные платные образовательные 

услуги. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.  

4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных Заказчика и 

Потребителя. В процессе освоения Потребителем Программы своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях письменно 

или по телефону с последующим предоставлением справки.  

4.4. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий, указанных в расписании занятий дополнительных 

платных образовательных услуг. 

4.6.  По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии вопросов Исполнителя к поведению 

Потребителя. 

4.7. Соблюдать и обеспечить соблюдение Потребителями требований Устава Исполнителя, Правил 

внутреннего распорядка, соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в 

частности, проявление уважения к персоналу Исполнителя и привлекаемым им лицам и другим 

учащимся, отсутствие посягательств на их честь и достоинство. 

 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании дополнительных платных образовательных 

услуг. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям для освоения выбранной Программы. 

5.3. 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. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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6. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

6.1. Полная стоимость услуг за оговорённый в пункте 1.4 договора срок обучения составляет ____________ 

(______________________) рублей. (Расчет произведен, исходя из стоимости 59,00 (пятьдесят девять) рублей 

за один академический (учебный) час обучения). НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 1 

статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

6.2. Оплата производится путём внесения указанной суммы ежемесячными равными платежами в течение 

срока действия настоящего договора. 

6.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

6.4. Платежи вносятся не позднее 10 числа каждого месяца расчетного периода. 

6.5. В случае невозможности восполнения занятий, пропущенных Потребителем по уважительным 

причинам, (болезнь, пребывание в учреждениях здравоохранения, участие в конкурсах, конференциях, 

спортивных или творческих мероприятиях и пр.) Исполнитель возвращает Заказчику часть внесённой за 

обучение платы, соответствующую количеству пропущенных по уважительным причинам учебных часов. 

Основанием для возврата внесенной платы за обучение будет являться заявление Заказчика установленного 

образца с приложением справки, подтверждающей отсутствие Потребителя на занятии по уважительной 

причине. Такое заявление предоставляется Потребителем или Заказчиком ответственному за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг не позднее, чем по истечении месяца, следующего за 

месяцем, в течение которого были пропущены занятия. 

6.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги Потребителю, если задержка оплаты превышает 30 

дней. При этом пропущенные занятия не восстанавливаются. Пропущенные в связи с приостановлением 

оказания услуги занятия не подлежат оплате Потребителем и Заказчиком.  

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим 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: 

- просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Потребителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и локальными актами Исполнителя. 

7.4.Расторжение договора оформляется путем подписания соответствующего соглашения или на основании 

распоряжения руководителя образовательной организации. Исполнитель при наличии оснований для 

расторжения договора письменно уведомляет Заказчика о намерении расторгнуть договор с указанием 

основания для расторжения. В течение 6 рабочих дней с момента направления уведомления, если Заказчик 

не принял мер по подписанию соглашения о расторжении договора, либо урегулированию спорных 

вопросов, явившихся основанием для  расторжения договора, договор считается расторгнутым на основании 

распоряжения руководителя образовательной организации. 

7.5. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику расторгнуть настоящий договор в случае систематических 

пропусков занятий, являющихся предметом настоящего договора. 

7.6. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесённых расходов. 

7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.8. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Потребителя или Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

 

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 ГК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора 
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9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 

учебного, но не более чем до «01» июня 2016 года.  

9.2. Начало занятий по Программе согласно расписания занятий. 

 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

10.3. Споры между сторонами, вытекающие из условий настоящего договора разрешаются в претензионном 

порядке в письменном виде. Срок ответа на претензию 15 дней с момента ее получения. В случае 

неразрешения споров в претензионном порядке, спор рассматривается в суде в соответствии с действующим 

законодательством.  

10.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик и Потребитель дают свое согласие оператору – 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №32», расположенному по адресу: 650047, город 

Прокопьевск, улица Гайдара, 1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных (сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; номер 

телефона; иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса). Цель обработки 

персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в РФ», а 

также принимаемыми ив соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации в области образования. Действия с персональными данными, которые может 

совершать оператор: любые действия, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, распространение, в том числе передачу третьим лицам (в рамках 

учебного процесса), обезличивание, персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Оператор 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения. Согласие может 

быть отозвано в письменной форме. 

 

Исполнитель Потребитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №32»  

(МБОУ «Школа №32») 

 

___________________________________ 

(ф. и. о.) 

 

адрес: 

___________________________________ 

___________________________________ 

телефон: 

___________________________________ 

паспорт серии _______ №____________, 

выдан 

«_____»________________.________ г. 

___________________________________

__________________________________ 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

(ф. и. о.) 

 

адрес: 

___________________________________ 

___________________________________ 

телефон: 

___________________________________ 

паспорт серии _____ №_____________, 

выдан 

«_____»________________.________ г. 

___________________________________

__________________________________ 

___________________________________ 

 

ИНН: 4223014886 

КПП: 422301001  

653047, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 1 

л/с: 20396Х56910 

р/сч: 40701810400001000034 

БИК: 043207001 

 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово 

ОКТМО 32737000 

 

 

Директор __________   Р.Н. Колодчикова  
 (подпись) (подпись) 

 


