
Договор №______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

МАОУ «Устанская СОШ»                               « _____ » _____________ 202_ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Устанская средняя общеобразовательная школа» Уренского муниципального 

района Нижегородской области (в дальнейшем – «Исполнитель») на 

основании лицензии № 0003217, регистрационный номер № 1367, выданной 

Министерством образования Нижегородской области на срок с 21.12.2015 г. 

до бессрочно в лице директора Охотниковой Натальи Евгеньевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)  

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах потребителя 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя . ребенка, дата рождения)  

(в дальнейшем «Ребёнок»), с другой стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08 2013 »Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг » (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от15.08 2013 №706), локальным актом «Положение о порядке оказании 

платных дополнительных образовательных услуг», утверждённым 

директором школы, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить услугу по Программе подготовительного 

курса «Школа будущего первоклассника», включающего занятия, 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1 к 

настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.  

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с 

утверждённым Исполнителем тематическим планированием и расписанием с  

_____________по _____________(за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, или других форс-мажорных обстоятельств).  

II. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Зачислить обучающегося в группу обучения.  

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 



предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.  

2.1.4. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы.  

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности.  

2.1.6. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.7. Сохранить место за обучающимся в системе оказываемых 

дополнительных образовательных услуг в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме 

оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.  

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг.  

2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в 

статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

2.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

III. Права сторон 

3.1.Исполнитель имеет право:  
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3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, 

выбирать системы контроля над качеством образовательной деятельности.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и 

персонала, привлечённых к работе по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.  

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.  

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

занятий обучающегося.  

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, 

умений и навыков своего ребенка, а также о критериях их оценки.  

IV.Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _____________рублей 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.2. Оплата производится единовременно.  

4.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя 

через отделение Сбербанка.  

4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от 

количества занятий, посещённых обучающимся в течение периода обучения.  

V. Основания изменения и расторжения Договора. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.5. 

настоящего Договора.  

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора если 

Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, 

оговорённые п. 4.1., п.4.2. или приостановить его исполнение до устранения 

указанного нарушения.  

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 
6.1. 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.  

VII. Срок действия Договора и другие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у 

Исполнителя.  

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 

к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: МАОУ «Устанская средняя  

общеобразовательная школа» Уренского 

муниципального района Нижегородской 

области 

606822 Нижегородская область, Уренский 

район, п.Уста,  

ул.Октябрьская, д.22А 

ИНН 5235001805 КПП 523501001   

л/с 30004074005 в Управление финансов 

администрации Уренского муниципального 

района   

р/счет  40701810022021000060  

Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанка России    

БИК 042202001   

тел. 8 (831) 542-70-95 

факс. 8 (831) 542-70-95 

 

Директор:                           /Н.Е.Охотникова/ 

Заказчик (родитель или законный 

представитель):______________________  

(фамилия, имя, отчество, степень родства)  

Паспорт: серия________№________________  

Кем 

выдан__________________________________  

Потребитель (Обучающийся) 

_______________________________________(

фамилия, имя, дата рождения)  

Адрес места жительства: 

_______________________________________  

Контактные телефоны заказчика:  

_______________________________________  

(сотовый, домашний)  

Подпись: ____________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Договору от «___»_____________20__ г. 

«Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы (курса) Количество часов 

в неделю всего 

1. Программа подготовительного курса «Школа 

будущего первоклассника» 

2 32 

 


