
Договор  № ____ 

о  предоставлении   дополнительной   платной   образовательной   услуги 

МБОУ   Устьинской  СОШ 

 

                                     «_______»________________20_______ года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Устьинская средняя общеобразовательная школа, 

расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Устье, ул.Рабочая, д.175 А  в лице директора  

Попова Александра  Петровича, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  выданной  16.12.2011 г., регистрационный № 14/299, срок действия – бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации, выданным 21.03.2013 г., регистрационный № 7/144, выданным до 21.03.2025 г., 

именуемый  в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны  

 

и___________________________________________________________________________________________________,  

проживающей (проживающего) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________ 

именуемая (именуемый)  в  дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем:   

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель   предоставляет обучающемуся образовательную   услугу  по  программе   дополнительного  

образования _________________________________________________а  Заказчик  оплачивает    указанную  услугу. 

1.2. Уровень дополнительной образовательной программы:  ______________________ общее  образование. 

1.3. Направленность дополнительной образовательной программы: ___________________________________________ 

1.4. Срок освоения дополнительной  образовательной программы:  1 год. 

1.5. Обучение  по  программе дополнительного  образования  осуществляется  в:   очной форме. 

1.6. Занятия  проводятся  в:    групповой  форме. 

1.7. Продолжительность занятия: 40 минут; (35 минут – в 1-х классах) 

1.8. Сведения об обучающемся: 

_________________________________________________________________________________ 

                                                  [Ф. И. О. лица, осваивающего образовательную программу],  

 

                                                                 проживающего  (проживающей)   по адресу,    телефон  

 

2. Права  сторон 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными 

нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности  сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых дополнительных  платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Зачислить обучающегося  в группу. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.5. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам. 

3.2. Заказчик обязан оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре. 
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4. Стоимость  услуги   и  порядок   оплаты   

4.1. Заказчик  ежемесячно  в рублях  оплачивает  дополнительную  платную  образовательную  услугу, 

предусмотренную  настоящим  Договором,   в  сумме,  соответствующей  фактическому количеству  занятий, 

предоставляемых  Исполнителем   в  течение  текущего  месяца. В случае пропусков занятий со стороны обучающегося 

по уважительным причинам (медицинская справка, другое) сумма оплаты корректируется  в  следующем  месяце (кроме  

мая). В случае пропусков занятий со стороны обучающегося  без уважительных  причин, Заказчик вносит на расчѐтный 

счѐт образовательной организации сумму, соответствующую  фактическому  количеству   занятий, предоставленных  

Исполнителем   в  течение   месяца. 

4.2. Сумма  за  одного  занятие  составляет  50  (пятьдесят) рублей. 

4.3. Оплата услуги производится  НЕ РАНЕЕ  01 числа  и  НЕ ПОЗДНЕЕ 05 числа  каждого  текущего  месяца 

(сроки оплаты могут быть сокращены по количеству дней  в  декабре,  в  мае), в безналичном  порядке  на  расчѐтный 

счѐт  Исполнителя,   который  указан в разделе  9  настоящего Договора. 

4.4. Оплата услуг  удостоверяется  Заказчиком  путѐм  предоставления  Исполнителю  копии  квитанции, 

подтверждающей оплату. 

4.5. Внесѐнная  Заказчиком  оплата  предоставленной  дополнительной  платной  образовательной  услуги  не 

возвращается Исполнителем   при  расторжении   Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Ответственность   сторон 
5.1. 3а  неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка  дополнительных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный 

срок недостатки  платных образовательных услуг не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им будет обнаружен существенный недостаток  оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания дополнительных  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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

дополнительных платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.  Прекращение   образовательных   отношений 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МБОУ Устьинской СОШ, 

осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением обучения; 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или заказчика не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Исполнителем. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  МБОУ Устьинской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из МБОУ Устьинской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает ему справку о периоде обучения по образовательной 

программе в рамках дополнительных  платных  образовательных  услуг. 

 

7. Порядок  разрешения  споров. 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности разрешают 

путем переговоров между сторонами. 
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7.2.В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суд.   

 

8. Заключительные   положения 

 

8.1. Настоящий  Договор  вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами. 

8.2. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов на момент расторжения Договора. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится на руках у Заказчика, второй – у Исполнителя. 

8.5. Настоящий  договор вступает в силу с «_____» _____2021 г.  и  действует   по «_____»____2022 г.  и  ежегодно  

перезаключается. 

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они составлены  в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение Устьинская 

средняя  общеобразовательная школа  

Адрес: 393927, Тамбовская область, Моршанский р-н, 

с.Устье, ул.Рабочая, д.175А 

Телефоны: 

(47533) 52078  - директор,  

(47533)51145 - канцелярия     

Р/с: 03234643686160006400                                      

ИНН: 6809003969 

КПП: 680901001 

 

 

 

Директор   МБОУ  Устьинской СОШ 

 

                             ___________А.П.Попов                 

 

                                        М.П. 

  Заказчик (родитель или законный 

представитель):________________________________

_____________________________________________

___________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт: серия___________ №____________ 

Кем выдан______________________________ 

Когда выдан_____________________________ 

Контактные телефоны 

заказчика:_________________________ 

_____________________________________________

_______________________________ 

(сотовый, домашний) 

 ____________       _____________________ 

     (Подпись)           (Расшифровка  подписи) 

 

 

 

 

С  нормативными документами, регламентирующими деятельность МБОУ  Устьинской СОШ по 

предоставлению  дополнительных   платных  образовательных  услуг  ознакомлен(а).                      

 

 

Подпись    Заказчика: __________________     
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