
ДОГОВОР 

 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 с. Ливенка                                                                       «                           20___ г. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа № 1 « (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии  А №1329297, регистрационный № 1936,  выданной  

Управлением образования и науки Белгородской области 27 июля 2005 года, 

и свидетельства о  государственной аккредитации серия  ОП   №   001952  

регистрационный № 2684, выданного  Департаментом образования, культуры 

и молодѐжной политики Белгородской области на срок с 31 декабря 2009г.   

до 31 декабря 2014 г.,  в  лице   директора   Понамарѐвой Татьяны Юрьевны,    

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной  стороны, и 

__________________________________________________________________

__________________________(в дальнейшем Заказчик) 
  (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя учащегося - мать, отец, опекун и др.) 

 с другой стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   

образовании в РФ"   и   "О  защите  прав потребителей",  а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об  утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.08.2013г.  N 706  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.      Предмет договора 

 Предметом договора является оказание Исполнителем платных 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, финансовое обеспечение которых  

осуществляется  за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. для 

__________________________________________________________________

___________________ (в дальнейшем - Обучающийся) 
 (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 по подготовке  детей  к школе 
 (наименование учебных дисциплин) 

 под руководством учителя ___назначенного приказом №  от «_ _»_     20    г. 

 Очная форма проведения занятий в группе                                                                   
(в группе, в мини группе, индивидуальные занятия) 
Количество учебных часов за курс _________. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров. 

 2.2. 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. 

 2.3. Обучающийся  вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения 

в образовательном учреждении; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими 

в учебную программу, за отдельную плату; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

      Исполнитель обязан: 

3.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику  достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах,  обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

3.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.3.Осуществлять предоставленные услуги в полном объеме в соответствии с 

образовательной  программой и условиями договора. 

 3.4. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для 

предоставления услуг. 

3.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время 

проведения занятия. 

 3.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

 3.7. Создавать Обучающемуся необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы. 

3.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.9. Сохранить место за Обучающегося в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

4. Обязанности Заказчика 

 4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанныев 

разделе 1 настоящего договора. 

 4.2.  Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.3. Отказ заказчика от предлагаемых  платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 



5. Обязанности Обучающегося. 

      Потребитель обязан: 

 5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, вчастности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

 6.1.  Заказчик   оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, 

в сумме _________ рублей за 1 урок (45 мин). 

 6.2.  Оплата производится  в бухгалтерию школы с _______ по _________ в 

полном объеме в  сумме _________. 

 6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут бытьизменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.     

 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

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. Ответственность исполнителя и заказчика 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 9.2. При обнаружении недостатка платных  образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объѐме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных  платных 

образовательных услуг; 



 в) возмещения понесѐнных им расходов  по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 9.3. Заказчик вправе отказаться от  исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены  исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 9.4. Если исполнитель нарушил сроки 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 потребовать от исполнителя возмещения понесѐнных 

расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

 9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 9.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

10. Подписи сторон 
Общеобразовательное учреждение                          Родители (законные представители) 

МБОУ « Ливенская средняя                                     Домашний адрес: 

общеобразовательная школа № 1»       

ул. Учительская, д.1телефон :4-41-97                      телефон 

 __________Т. Понамарѐва                                       Ф.И.О. 

(директор образовательного учреждения) 

                                                                    Паспортные данные: 

                                                                                     Серия________№___________________ 

                                                                                      Кем и когда выдан_________________ 

                                                                                     __________________________________ 

                                                                                     __________________________________ 

                                                                                    ___________________________________ 
                                                                                    Подпись,                            расшифровка 



                                                                                             


