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Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

с. Сива      

(место заключения договора) 

 

МБОУ «Сивинская средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании бессрочной лицензии № 59Л01  выданной 03.06.2015 г. Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края  

и свидетельства об аккредитации № 544 выданного 19.05.2015г. Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края на срок с «19» мая  2015 г. по  «19» мая 2027 г., 

в лице директора МБОУ «Сивинская средняя общеобразовательная школа» Генриетты Викторовны 

Воног,  действующего на основании Устава Исполнителя, с одной сторон 

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка - мать, отец, опекун и т.д.) 

действующего на основании___________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении, серия, номер, когда и кем выдан) 

 

(в дальнейшем - Заказчик)   и_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 именуемый в дальнейшем -  Обучающийся с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 № 706, 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 "Об утверждении положения о лицензировании 

образовательной деятельности", Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с изменениями от 1 апреля 2003 г., 28 

декабря 2005 г., 15 сентября 2008 г.), настоящий Договор о нижеследующем:    

                                                                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

получателем которых является Обучающийся. Наименование и количество услуг определяется 

Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Заказчик ознакомлен с содержанием образовательной программы при подписании настоящего 

договора и условиями ее освоения Обучающимся. 

                                                                  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 и карантина, при 

наличии справки с медицинского учреждения. 

2.5. Уведомить письменно  Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

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. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя, об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях письменно или по телефону. 

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

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося  за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося  от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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

срок по истечении действия 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. 

4.2. Заказчик может обратиться за получением дополнительной информации об организации и 

порядке реализации платных образовательных услуг, а также по вопросам исполнителя договора к 

руководителю платных образовательных услуг Игнашиной Татьяне Александровне. Режим работы 

руководителя размещен на информационном стенде. 

4.3. Обучающийся вправе: 

        -обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

          - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Заказчик  оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора, в сумме      

_______рублей за 1 час 

5.2. В случае увеличения стоимости услуг Заказчик письменно уведомляется об этом за 7 дней. 

В течение 10 дней подписывается дополнительное соглашение к договору. 

5.3. Заказчик оплачивает  сумму, указанную в п.5.1. следующим образом: 1-5 число каждого 

месяца, оплата по факту. 

5.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если задержка оплаты превышает 

5 дней. При этом пропущенные занятия не восстанавливаются 
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6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после 3 предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.  

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

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 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» _______________20____ г.  

 и действует до «__» _______ 20___ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

М.П. 

. 

 

Приложение 1к 

договору об оказании платных 

образовательных услуг  

от«______»_____________2019 г.  

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

Оплата производится по реквизитам в кассе или терминале Сбербанка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сивинская средняя общеобразовательная 

школа». 

Сокращенное наименование:  МБОУ «Сивинская СОШ» 

Юридический и фактический адрес: 617240, Пермский край,  Сивинский район, с. Сива, ул. Ленина, д. 

57.     
ИНН 5949400869   КПП 593301001 

Р/с 40701810900001000212 в (Управлении финансов администрации Сивинского муниципального района 

Пермского края, МБОУ «Сивинская СОШ» л/счет 203520040)  

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ  Г. ПЕРМЬ 

БИК 045773001 
Кор/сч -нет 

ОГРН 1025902155267 

ОКПО 44820572 

 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Сивинская 

средняя общеобразовательная школа». 

   

Сокращенное наименование:  МБОУ «Сивинская 

СОШ» 

 

 (Ф.И.О.) 

 
  

Юридический и фактический адрес: 617240, 

Пермский край,  Сивинский район, с. Сива, ул. 

Ленина, д. 57. 

телефон (34 277)2-13-53   

 (паспортные данные) 

   

ОГРН 1025902155267 

   

  (адрес места жительства,  

ИНН 5949400869    

КПП 593301001 

 

 контактный телефон) 

   

(подпись)  (подпись) 

№ п/п Наименование образовательных услуг  Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

в неделю в месяц            

 

1     

2     

3     


