
 
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой 

№ 15  муниципального образования Кореновский район 
 
п. Новоберезанский                                                                                                  "______" ____________2020 г. 

1. Предмет договора 
 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные  дополнительные образовательные услуги по  
образовательной программе «Подготовка детей к школе», форма обучения очная,   оказываемые в 
отношении ребенка  
____________________________________________________________________________________________ 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», проживающего по адресу________________________________, 
__________________________________________________________________телефон_________________.  
   Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 
____________________ час. за период обучения. 
  Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после освоения им соответствующей 
образовательной программы: справка по запросу заказчика. 

 
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, годовым 
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  
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за  Обучающимся (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  Обучающимся  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. При поступлении Обучающимся в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 
учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
3.4. Извещать руководителя 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 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 
законодательством Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить  Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям  Обучающегося . 
3.9. В случае выявления заболевания  Обучающегося  (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 



  
                                    4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и  Обучающему в заключении договора на новый срок по исте-
чении действия настоящего договора, если Заказчик , Обучающийся в период его действия допускали нару-
шения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
4.2.  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  Обучающегося  к  учебе   и его способностях в отноше-
нии обучения по  данной программе.   
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 
срока действия настоящего договора. 
 4.3. Обучающийся вправе: 
 обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности образовательного учре-
ждения; 
получать полную и достоверную информацию об оценке  своих знаний и критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-
цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 
5.1. Плата за оказание платных дополнительных образовательных услуг вносится Заказчиком за текущий 
месяц не позднее 10-го числа следующего месяца. Стоимость  платных образовательных услуг  составляет  
______________ руб в месяц за ___________час.,  общая стоимость за весь период обучения составляет 
_____________руб, из расчета __________ занятия по ______________ руб. Оплата производится  через 
банковские учреждения.  
5.2. Факт оплаты за оказание платных образовательных услуг подтверждается выдаваемой родителям 
(законным представителям) банком, почтовым отделением квитанцией установленной формы.  
5.3. Перерасчет платы родителями (законными представителями) за оказание платных образовательных услуг 
производится ежемесячно. Размер платы за оказание платных образовательных услуг за текущий месяц 
определяется с учетом количества посещенных  Обучающимся  занятий.  
5.4 На оказание платных дополнительных образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим 
договором, может  быть  составлена  смета.  Составление  такой   сметы по требованию Заказчика  
или Обучающегося  обязательно. В этом  случае  смета становится частью договора. 
5.5. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения до-
говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглаше-
нию сторон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2.  Обучающийся, достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое время  расторгнуть  настоя-
щий  договор  только  с  письменного   согласия законных  представителей  при  условии  оплаты  
Заказчиком   Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
     От имени Обучающегося  в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может  быть  расторгнут  
Заказчиком  при  условии,  указанном    в абз. 1 настоящего пункта. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  
сторон  договор  может  быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законо-
дательством   Российской Федерации. 
6.4. Помимо этого  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору.  
6.5.  Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, или препятствует нормаль-
ному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения до-
говора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.  
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 
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7 . Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут   ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством  и зако-
нодательством о защите прав потребителей.. 
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-
граммы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убыт-
ков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-
ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступле-
ния от условий договора. 
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-
требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с наруше-
нием сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг. 
 

 
8. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "______" 
______________ 2020 г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
                                                                 9. Подписи сторон 
Исполнитель:     Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №15 муниципального образования Кореновский район 
Адрес: 353156,Кореновский район п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 16 
ИНН: 2335010526, КПП: 233501001 Л/с: 925.51.019.1 УФК по Краснодарскому краю  
(ФУ администрации МО Кореновский район) р/с 40701810200003000009  
БИК 040349001 Южное  ГУ Банка России г. Краснодар 
 
   Директор    _____________ Метеревская А.А. 
 
Заказчик:    
Адрес :                                                                                                                      телефон   
паспорт серия  _________ №  ___________  выдан  
_____________________________________________________________________________________ 
 
код подразделения  _____________ 
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