
                                                                                Договор                                                            

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Кружок «_______________________» 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» (в дальнейшем – 

Исполнитель), на основании Лицензии   № 556, выданной Министерством образования и 

науки Приморского края от 26 декабря 2016 года и Свидетельства о государственной 

аккредитации № 84 выданного 01 ноября 2017 года Министерством образования и науки РФ 

в лице директора Осауленко Инны Валентиновны, действующей на основании Устава (в 

дальнейшем – Исполнителя), с одной стороны, и_____________________________________в 
                                                            (ФИО родителя или законного представителя) 

(дальнейшем – Заказчик) и  __________________________________________________________________                    

                                                                              (ФИО ученика) 

(в дальнейшем  - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также «Правилом 

оказания платных образовательных услуг», а также Порядком предоставления платных  

дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями города 

Владивостока, утвержденными постановлением администрации города Владивостока от 

15.09.2011гнастоящий договор о нижеследующем:                                         
 

1.     Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги по _____________________, в форме групповых занятий в количестве __ занятий в 

неделю. Срок обучения составляет с «__» сентября  201_ года по «  » мая 201_ года. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить заказчику надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2 Обеспечить оказание платных услуг в полном объёме в соответствии с 

образовательными программами, целями, задачами и условиями данного договора. 

2.2.Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

2.3. Предоставлять Заказчику перечень оказываемых дополнительных      образовательных 

услуг с количеством часов с расчетом стоимости за каждое занятие. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующие обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем 

дополнительных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий. 

2.9. Контролировать посещаемость занятий и личные достижения Потребителя. 

2.10. Отсутствие Потребителя  без уважительных причин   на занятиях не компенсируется. 

 

3. Обязанности Заказчика 



3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги обучающегося по 

перечислению в рублях до 05 числа каждого месяца. 

3.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.3 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5 Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6 Обеспечить за счет Заказчика предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.7 Обеспечивать соблюдение Потребителем расписания занятий, своевременную явку 

потребителя и предупреждать об отсутствии и болезни. 

3.8 В случае выявления заболеваний Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства  

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1 Исполнитель имеет право организовать и обеспечить платную услугу согласно 

поставленных целей и задач, самостоятельно осуществлять процесс образования, 

выбирать порядок и периодичность аттестации. 

4.2 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

4.3 Исполнитель имеет право осуществлять подбор, прием и расстановку кадров для 

организации платной услуги. 

4.4 Заказчик имеет право на представление информации от Исполнителя по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего договора. 

4.5 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления платной услуги, 

предусмотренной расписанием. 

4.6 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем в рамках платной услуги. 

4.7 Заказчик имеет право 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 Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по предмету; 

- о количестве и стоимости занятий, ФИО учителя, проводившего занятия по предмету; 

- об оценке знаний и критериях данной оценки Потребителя; 

4.9 Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг 

5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме ___ рублей за одно занятие. 

Оплата производится до пятого числа текущего месяца. 

5.2 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем, подтверждающей оплату за предоставляемые услуги. 



    5.3. Заказчик до наступления занятий в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 

настоящего договора, в сумме                 рублей за один час занятий. Оплата производится 

по перечислению (в безналичном порядке) на лицевой счет школы.  

    5.4. В случае досрочного расторжения данного договора плата за оказанные платные 

услуги не возвращаются. 

 

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 письменному соглашению сторон, по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством  Российской Федерации.  

6.3 Исполнитель вправе отказаться от выполнения договора, если Заказчик не внес 

оплату за услуги согласно разделу 1, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. При этом расторжение договора не освобождает Заказчика от выполнения 

своих финансовых обязательств, если услуга была получена. 

6.4 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий,  

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Заказчик не устранит 

указанные нарушения.  

6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора либо со дня подписания 

Заказчиком заявления о расторжении 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 о защите прав потребителем, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

8 Срок действия договора и другие условия 

8.1 Настоящий договор действует с «____»____________2019 года по «31» мая 2020 года. 

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

8.3 Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

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

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем  переговоров. 

 

9 Подписи сторон 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 

г. Владивостока»  

Адрес:420132, г.Владивосток,  

ул. Бородинская, 27, 

 тел. (423) 323-56-34 

 

 

 ФИО (полностью) ______________________ 

_____________________________________ 

Паспортные данные серия______ № _______ 

Выдан_______________________________ 

Когда выдан______  Адрес (по прописке): 

_____________________________________ 

Тел.дом._____________тел.моб____________ 

_______________подпись /______________/ 

 

 

 

Директор школы _________/И. В. Осауленко/              

 


