
     
Договор  

 оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Ставрополь                                                                                     "05"  сентября 2017 г.  

место заключения договора                                                      дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 39 города Ставро-

поля (далее - образовательное учреждение) именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 

на основании лицензии № 5176, выданной министерством образования Ставрополь-

ского края 02 ноября 2016 года, на срок - бессрочно, и свидетельства о государствен-

ной аккредитации № 2792 , выданного министерством образования Ставропольского 

края 14 ноября 2016 года на срок с "14" ноября 2016 г. до "30" мая 2024 г., в лице ди-

ректора Зоря Натальи Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной сторо-

ны, и 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опе-

кун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или по-

печительстве несовершеннолетний,  организация, либо лицо, действующее на основа-

нии доверенности, выданной законным представителем именуемый (ая) в дальнейшем «Заказ-

чик» с другой стороны, и _________________________________________________________ 

                               Ф.И.О. несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста 
или несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста (указывается в зависимо-

сти от оказываемых платных дополнительных образовательных услуг исходя из при-

ложения к конкретному договору) именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», сов-

местно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 

1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образо-

вательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 августа 2013 года № 706, Постановлением администрации города Ставро-

поля от 25 ноября 2015 г. № 3933 «Об установлении на территории города Ставрополя 

единых тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг муни-

ципальными, бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями 

города Ставрополя» настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

 

2. Обязанности Исполнителя 
 Исполнитель обязан: 

             2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополни-

тельных образовательных услуг, предусмотренных Приложением 1 к настоящему до-

говору. Платные дополнительные образовательные услуги  оказываются в соответ-

ствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

            2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие сани-

тарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обяза-

тельным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

           2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг прояв-

лять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физиче-

ского и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с уче-

том его индивидуальных особенностей. 

            2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образователь-

ным учреждением платных дополнительных образовательных услуг) в случае его бо-

лезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам, при подтверждении законности отсутствия По-

требителя. 

3. Обязанности Заказчика 
 

Заказчик обязан: 

            3.1. Своевременно вносить оплату в соответствии с разделом 6 за предостав-

ленные платные дополнительные образовательные услуги, указанных в Приложении 1 

к настоящему договору. 

            3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе 

его обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотрен-

ные Уставом образовательного учреждения. 

            3.3. Незамедлительно сообщать работнику, уполномоченному Исполнителем 

(далее - представитель), об изменении контактного телефона и места жительства. 

            3.4. Извещать представителя об уважительных причинах отсутствия Потреби-

теля на занятиях. 

            3.5. По просьбе представителя или Исполнителя приходить для беседы при 

наличии претензий представителя или Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

            3.6. Проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя. 

            3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет учебниками, пособиями и т. д., не-

обходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, если иное не предусмотрено Испол-

нителем. 

            3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению организаций 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребите-

ля от занятий и принять меры по его выздоровлению. 



            3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному распи-

санию. 

 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 
 

Потребитель обязан: 

           4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

           4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям по платным дополнительным 

образовательным услугам, преподаваемые педагогами образовательного учреждения. 

           4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в част-

ности, проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим обучающимся, не по-

сягать на их честь и достоинство. 

            4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

            4.5. Соблюдать внутренний распорядок дня Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
 

Исполнитель вправе: 

5.1. Письменно предупредить Заказчика о нарушениях и неуспеваемости По-

требителя. 

            5.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчики и или Потребитель в пе-

риод его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законода-

тельством Российской Федерации и настоящим договором, и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 Заказчик вправе: 

            5.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

            по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Приложением 1 к 

настоящему договору, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития;  

           об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способно-

стях в отношении обучения отдельных предметов учебного плана. 

           Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

            Потребитель вправе: 

            5.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

             получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и кри-

териях этой оценки; 

             пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения обра-

зовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 

 

6. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 
  6.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг, указанных в 

Приложении 1 к настоящему договору производится ежемесячно не позднее 10 чис-

ла текущего месяца согласно прейскуранту тарифов на платные дополнительные об-

разовательные услуги, утвержденные приказом руководителя образовательного учре-

ждения, указанные в приложении 1  к настоящему договору, в сумме 508 (пятьсот 

восемь) рублей 00 копеек за образовательные услуги + банковский сбор (при 

наличии) и осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

            6.2. Заказчик в обязательном порядке удостоверяет ежемесячно Исполнителя о 

факте произведенной оплаты за услуги предусмотренные настоящим договором путем 

предоставления документа подтверждающего факт перечисления денежных средств 

(квитанции банка и др.).  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
 

7.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время рас-

торгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, оказанных до момента расторжения. 

            Законным представителем, от имени Потребителя, не достигшего 14-летнего 

возраста, договор, может быть, расторгнут в любое время, при условии, указанном в 

абзаце 1 настоящего пункта.  

            7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты платных дополнительных образовательных услуг по настоя-

щему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 

разделом 3 настоящего договора. 

            7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание заня-

тий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Ис-

полнитель вправе отказаться от исполнения договора, уведомив об этом Заказчика за 

30 дней.  

 

                   8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обяза-

тельств по настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную граж-

данским законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия договора и другие условия 
 

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

действует до "30" мая 2018 г. 



           9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую си-

лу. 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: Потребитель: 

МБОУ СОШ № 39                                         

355000, г. Ставрополь                                                                            

ул. Южный обход, дом 55Г                      

Тел./факс 52-16-10/52-16-

01      доб.701                                                           

ИНН 2635801159,                                            

КПП 263501001                                       

Банковские реквизиты:                                                                 

ГРКЦ ГУ Банка России                                       

по Ставропольскому краю                           

г. Ставрополь                                                     

р/с 40701810007021000205 

БИК 040702001                                                    

Директор МБОУ СОШ  

№ 39 

___________Н.Г. Зоря                                    

                 (подпись)                                                                                   

М.П. 

 

_____________________ 

Ф.И.О. 

паспорт: серия____ №____  

выдан__________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

дата ___________________  

_______________________  

_______________________  

адрес места жительства 

______________________ 

______________________ 

______________________  

контактный телефон 

______________________  

(подпись) 

 

_____________________  

Ф.И.О. 

_____________________  

_____________________ 

_____________________  

адрес места жительства 

____________________  

контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Приложение №1 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
№ 
п/

п 

Наименование 
платной допол-

нительной обра-

зовательной 
услуги 

Уровень 
обуче-

ния, 

возраст 

Форма 
оказания 

услуг 

(индиви-
дуальная, 

группо-

вая), чел. 

Наимено-
вание 

дополни-

тельной 
образова-

тельной 

программы 

Коли-
чество 

акаде-

миче-
ских 

часов  

в не-
делю 

Курс обуче-
ния 

Утве
ржде

нны

й  
та-

риф, 

руб. 

Оплата   
за курс 

обуче-

ния, 
руб. 

неде

ль  

ака-

де-

ми-
че-

ских 

ча-
сов 

1. Занятие по до-

полнительной 
образовательной 

программе куль-

турологической 
направленности 

по выявлению и 

развитию спо-
собностей  

основное 

общее 
образо-

вание 

очная, 

групповая 

«Русский 

язык: уче-
ние с 

увлечени-

ем» 

1 26 26 127 3302,0 

           

        
Исполнитель:  Заказчик: Потребитель: 

МБОУ СОШ № 39                                         

355000, г. Ставрополь                                                                            

ул. Южный обход, дом 55Г                      

Тел./факс 52-16-10/52-16-

01,   доб.701                                                           

ИНН 2635801159,                                            

КПП 263501001                                       

Банковские реквизиты:                                                                 

ГРКЦ ГУ Банка России                                       

по Ставропольскому краю                           

г. Ставрополь                                                     

р/с 40701810007021000205 

БИК 040702001                                                    

Директор МБОУ СОШ  

№ 39 

___________Н.Г. Зоря                                    

                 (подпись)                                                                                 

М.П. 

 

_____________________ 

______________________ 

Ф.И.О. 

паспорт: серия__________ 

№_____________________  

выдан__________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

дата ___________________  

_______________________  

_______________________ 

_______________________  

адрес места жительства 

______________________  

контактный телефон 

______________________  

(подпись) 

 

_____________________ 

_____________________  

Ф.И.О. 

_____________________  

_____________________ 

______________________  

адрес места жительства 

_____________________  

контактный телефон 



 


