
 

Д О Г О В О Р № ____ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

 
         г. Краснодар                от «_____»_____________  20___ г. 

 
 

        Образовательная организация Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №83 имени Героя 

Советского Союза Евгении Жигуленко (далее МАОУ СОШ № 83) на основании лицензии № Л035-

01218-23/00243284, выданной 08.05.2020 г., (приложение № 1 от 08.05.2020 г.  № 09662) 

Министерством образования и науки Краснодарского края (бессрочная) и свидетельства о 

государственной аккредитации № 02891 от 31.03.2014 г. серия 23А01  № 0000632 Департамента 

образования и науки Краснодарского края с 13 апреля 2012г. до 13 апреля 2024 г., в лице директора 

МАОУ СОШ № 83 Муковской Елены Анатольевны, действующего на основании Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №83, далее – Исполнитель с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________       
 (фамилия, имя, отчество (последнего при наличии) и статус законного представителя - мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем ) 

с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), являющийся законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка ______________________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество ребенка (последнего при наличии)) 

________________________________________________________________________________________ 

(именуемый в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную дополнительную 

образовательную услугу по программе дополнительного образования  

 

Вид  Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Направленность  Уровень  Форма 

обучения 

Количество 

часов 

в 

неделю 

в 

 год 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

 Социально-

педагогическая 

базовый очная,  

групповая 

  

 

  Платные образовательные услуги предоставляются в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, в соответствии с учебными планами и 

дополнительными образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения дополнительной образовательной программы в соответствии с рабочим 

учебным планом на момент подписания договора составляет 8 месяцев в очной форме обучения. 

Длительность учебного занятия – 40 минут, количество часов по учебному плану составляет – 

___часа (академических) в неделю, ____часа за год обучения. 



1.3. Место осуществления образовательной деятельности: МАОУ СОШ № 83, 350088 г.Краснодар, 

ул. Сормовская, 187. 

 

1.4.  Освоение обучающимися дополнительной образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговой аттестациями. После успешного освоения соответствующей 

образовательной программы документ об окончании не выдается (не предусмотрен). 

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора, 

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 платных дополнительных образовательных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение (кроме индивидуальных расходных материалов Обучающегося), 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия, с учетом его индивидуальных способностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых МАОУ СОШ №83 платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина (по 

предоставлению соответствующего официального документа). 

2.5. В иных случаях (кроме описанных в п.2.4.) Исполнитель не восполняет пропущенные занятия и 

финансовые затраты Заказчика. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающим невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

«Заказчик» обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 

3.2. При поступлении Обучающегося в МАОУ СОШ №83 и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом МАОУ СОШ № 83. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законом РФ.  

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

3.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 
 

 



4. Обязанности Обучающегося 

 

Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г.          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

образования. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для обучающихся. 

4.6. Заказчик обязан ознакомить Обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста, с 

обязанностями, предусмотренными в п. 4.1. - 4.5.  

 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся 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 вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

 о результатах освоения Обучающимся оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности; 

 о поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения 

по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам получения полной и достоверной 

информации об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

6. Оплата услуг 

 

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

сумме  ___________________________________________________________________  
                                                             указать денежную сумму в рублях (указать цифрами и прописью)  

полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет:  
_______________________________________________________________________________________ 
                                                           указать денежную сумму в рублях (указать цифрами и прописью)  

6.2. Оплата производится помесячно (согласно табелю) не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией. 

6.3. Оплата производится согласно фактически оказанного объема услуг. 

6.4. В случае непосещения Обучающимся группы платной дополнительной образовательной услуги по 

причине (болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей (законных представителей)) в течение полного 

расчетного месяца, оплата за предоставленную Исполнителем услугу подлежит перерасчету при 

предоставлении документа, подтверждающего причину непосещения (справка). В других случаях 

непосещения, услуга не подлежит перерасчету и возврату. 

6.6. В случае расторжения или отказе от исполнения договора оплата, произведенная на счет 

Исполнителя за услуги, не оказанные в период его исполнения, возвращается на счет Заказчика в 

кредитном учреждении путем безналичного расчета на основании его письменного заявления и 

согласованного обеими сторонами перерасчета. 

6.5. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается. 



6.6. Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно 

для каждого вида платной образовательной услуги. 
        

 

7. Основания изменения и расторжения договора  

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут   быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор на основании заявления, при условии   

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

 7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ: 

7.3.1. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

7.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

     7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору более чем на 30 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает его права и законные интересы. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после предупреждения, если 

Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

получателей и работников Исполнителя, не соблюдает расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. 

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора.  

 

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

за неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания платной образовательной услуги; 

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

убытков, если в установленный договором срок недостатки платной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

8.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуги или закончить оказание платной образовательной услуги 

или потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 



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

потребность от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

8.3.3. Расторгнуть Договор. 

8.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

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

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Исполнителя, второй экземпляр 

Заказчику, имеющий равную юридическую силу. 

9.3. Права и обязанности сторон, вытекающие из договора, но не урегулированные в нем, а также 

дополнения и изменения к договору, определяются дополнительными соглашениями, являющимися 

после их подписания неотъемлемой частью договора. 

 

 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 83 

имени Героя Советского Союза 

Евгении Жигуленко   
350088, город Краснодар, 

улица Сормовская, д. 187 

ИНН 2312047368 

КПП 231201001 

ОГРН 1022301985606 

Южное ГУ Банка России 

л/сч 925.03.515.8 

р/сч 03234643037010001800 

ЕКС 40102810945370000010 

в Департаменте финансов 

администрации МО город Краснодар  
БИК 010349101 

ОКПО 33726976 

Тип средств 08.00.00 

Директор школы: 

 

 

_______________/Е.А.Муковская/ 
 

МП 

Заказчик: 

 
Ф.И.О._____________________________

___________________________________ 

Паспорт: серия________№____________ 

Выдан_____________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

Дата выдачи_______________________ 

Адрес регистрации _________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес проживания __________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон___________________________ 

 

 

________________/ _________________ / 

подпись         расшифровка подписи 

Обучающийся: 

 
Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

 

Место жительство: __________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Дата рождения______________________ 

 

Тел._______________________________ 

 

Св-во о рождении (паспорт при наличии) 

___________________________________ 

                            (серия, номер) 

___________________________________ 

(дата выдачи, кем выдан) 

 

 

 
Заказчик дает добровольное согласие на обработку и хранение предоставленной информации:  

________________________/ ____________________________________________________________________/  
 подпись       ФИО дата  

 

Заказчик с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами, с правами и обязанностями Обучающегося ознакомлен:  

________________________/ ____________________________________________________________________/  
 подпись       ФИО дата  

 

Экземпляр договора на руки получил:  
________________________/ ____________________________________________________________________/  
 подпись       ФИО дата 

 


	Д О Г О В О Р № ____
	об оказании платных образовательных услуг

