
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 2016-2017уч.г. 

 

г.Новокузнецк                                                                                                                  01октября 2016г. 
 место заключения договора                                                                                                                                                 дата заключения договора 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №52» (в 

дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии 42 Л01 № 0003049, выданной 25.04.2016, Государственной   

службой по надзору и контролю в сфере  образования Кемеровской области,  в лице директора   Шайдулиной 

Тамары Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и с другой стороны (в дальнейшем 

Заказчик) 

 
______________________________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  

 

и _____________________________________________________________________________(в  дальнейшем Учащийся) 
фамилия, имя, отчество учащегося, класс 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                      1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги:  
 

Предмет 

Кол-во  
часов в 

учебном 

году 

Стоимость 
учебного часа 

руб. 

 
Всего руб. 

 

  

 

  

                                     2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым 

настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с  

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям к образовательному процессу; 

2.3. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

                                       3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Ежемесячно вносить плату за фактически предоставленные услуги, указанные в п.1 настоящего 

договора;  

3.2. Своевременно  предоставлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения; 

3.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. При предъявлении 

документа, подтверждающего отсутствие Учащегося на занятиях по уважительной причине, производится 

перерасчет.  

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

Учащегося или  его негативного отношения к получению дополнительных образовательных услуг; 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ;  

3.7. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Учащегося; 

3.8. Обеспечить посещение Учащимся  занятий согласно расписанию. 

                                   4. Оплата услуг 

4.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные в п. 1 настоящего договора, стоимость  за учебный год 

составляет: 

_________________________________________________________________________________________ 
                             (сумма прописью) 

 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа следующего месяца,  на счет Исполнителя в 

банке.  

4.3. Увеличение стоимости  ДПОУ 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. 

                                    

                                            5. Права Исполнителя и Заказчика 

5.1.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, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора; 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

• об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе и его способностях в  обучении  по 

отдельным предметам учебного плана; 

5.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

                             6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706;  

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

•по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учащимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Учащемуся убытков; 

6.6. Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

                            7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств      

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

         7.2.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по _______________  

г. 

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

8. Адреса и реквизиты Сторон 

        Исполнитель                                                  Заказчик                                                     Учащийся  
                                                                 
МБОУ «СОШ № 52»                                Ф.И.О.____________________________    Ф.И.О.____________________________ 

 инн/кпп 4217026717/421701001        _______________________________   _______________________________                                             

огрн 1024201471425                                  паспорт: серия, .№ __________________    паспорт: серия, .№ __________________ 

 Адрес: 654005, Россия,                             кем выдан_________________________    кем выдан_________________________ 

 Кемеровская область , г.Новокузнецк,    __________________________________   ___________________________________                       

ул. Ушинского, д. 5 , т. 73-87-33               __________________________________    __________________________________ 

банковские реквизиты                         ________________________________  ________________________________ 

РКЦ Новокузнецк                                      адрес места жительства ______________   адрес места жительства ______________ 

р/с40701810600003000001                        __________________________________  ________________________________ 

л/с 20396001790 

_____________Т.Н. Шайдулина               телефон ___________________________     телефон ___________________________ 

                                                                _____________________________         ______________________________ 
                                 подпись                                                                                           подпись 

М.П. 


