
 

 

 

 

 

ДОГОВОР № ______  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

не относящихся к основным видам деятельности 

 

г. Краснодар                                                      «_____» _______________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 83  (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии от 25.07.2012г. серия 23Л01 № 0000430, выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края и свидетельства о государственной аккредитации от 31.03.2014г. серия 23 А01 № 

0000632, выданного Министерством образования и науки Краснодарского края,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Рыловой Любови Васильевны, действующего на основании Устава и  

 
               

  (ФИО, статус законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего     

 

              

                                                            (ФИО несовершеннолетнего) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу, не относящуюся к основным видам деятельности, по предоставлению в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта  или федеральных  государственных  

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными  

программами Исполнителя. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг. 

Форма 

предостав-

ления услуг  

Наименование программы 

Количество часов 

в месяц 
в  

год 

1 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 

социально-педагогической 

направленности 

групповые 

 

8 часов  64 часа  

 

 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: «____» ______________20 ____г. 

по  «____» ______________20 ____г. 
1.3. Занятия группы платных дополнительных образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности, проводятся в помещении Исполнителя по адресу: 350088, Российская Федерация,                    

г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 187. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и (или) настоящим договором. 



 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг Обучающемуся в объеме, 

предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.5. Назначать и заменять преподавателей, осуществляющих образовательный процесс Обучающегося, 

формировать группы для занятий Обучающегося. 
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска Заказчика, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, на оплаченный срок обучения. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к обучению по выбранной программе. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.4.. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять все 
необходимые документы и информацию об изменении контактного телефона и места жительства. 

Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.2.3. Обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде, со сменной 

обувью.  

3.2.4. Заблаговременно извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося на занятиях. В 

случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательной организации Обучающегося в период заболевания. 

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

законодательством РФ. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная обувь, учебные 

принадлежности и т.д.). 
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3.3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся. 

3.3.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет в 

месяц – _____________________ (______________________________________________________________); 

за период обучения – ________________ (_______________________________________________________). 

4.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 

указанный  в  разделе IX настоящего Договора. 

4.3. В течение 5 рабочих дней с момента оплаты Заказчик обязан предоставить в учебную часть документ об 

оплате с пометкой банка. 

4.4. В случае досрочного прекращения обучения не по вине Исполнителя - перерасчет не производится. 

4.5. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не менее чем за 

месяц. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается дополнительное соглашение к 

договору, которое будет являться неотъемлемой частью договора. 
4.6. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт приемки-сдачи 

оказанных услуг в двух экземплярах. 

4.7. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения акта приемки-сдачи оказанных услуг 

Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, 

представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

4.8. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

Услуги также считаются оказанными в надлежащем качестве в случае непредставления Заказчиком в адрес 

Исполнителя в срок, предусмотренный п. 4.7 настоящего Договора, подписанного с его стороны акта 

приемки-сдачи оказанных услуг либо мотивированного отказа от его подписания. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

невыполнения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы); 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе, в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, 

последний обязан предупредить Исполнителя о расторжении Договора за 15 календарных дней и оплатить 

уже оказанные Исполнителем на дату расторжения Договора образовательные услуги. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

. 

VII. Срок действия Договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств, с «____» _____________ 20____г. по «____» _____________ 20____г.  

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. 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. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 83   

  

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_________________________________________________ 

 

 

350088, город Краснодар, 

улица Сормовская, д. 187 

  

(место нахождения) 

ИНН 2312047368 

КПП 231201001 

ОГРН 1022301985606 

 (адрес места жительства) 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Южное ГУ Банка России 

р/сч 40701810800003000001 

в Департаменте финансов администрации 

муниципального образования город 

Краснодар  

БИК 040349001 

 

                                                       

 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

(подпись)  (подпись) 

М.П.   
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