
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Краснодар «___» ______________ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 47 на основании лицензии № 03316 от 

03.02.2012 серия 23Л01 № 0000017 выдана департаментом образования и 

науки Краснодарского края на срок с 03.02.2012 г., и свидетельства о 

государственной аккредитации № 02049 от 26.03.2012 г. серия ОП № 022081 

выдано департаментом образования и науки Краснодарского края, в лице 

директора Легостаевой Татьяны Владимировны действующего на основании 

Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, и   

   
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик) и   

   
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает 

дополнительные образовательные услуги, наименование и количество 

которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом (индивидуально, в группе) составляет  . 

 

2. Обязанности исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
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соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение 

и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об 

изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего 

возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

3.9. В случае выявления заболеваний Потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Обязанности потребителя 
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Расторжение договора 

 

5.1 Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

- Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление как мера 

дисциплинарной ответственности применяется в соответствии с частями 3-

12 ст. 43 закона об образовании в РФ. 

- Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

Просрочка оплаты платных образовательных услуг выражается в неоплате 

как ранее оказанных услуг, так и в отсутствии предоплаты за услуги, 

подлежащие оказанию. 

- Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. Надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг может стать невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. Например, непосещение занятий, 

недопустимое поведение на занятиях и т.д. 

5.2. По инициативе заказчика договор может быть расторгнут по 

следующим основаниям: 

- Прекращение образовательных отношений. В связи с прекращением 

образовательных отношений происходит и расторжение договора по 

инициативе заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося в 

другую организацию. 

- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если обнаружены 

недостатки исполнения договора и они не устранены в установленный 

договором срок, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора, если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг либо во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

Расторжение договора осуществляется на основании письменного 

заявления заказчика. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашение сторон. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме  . 



 

6.2. Оплата производится в период с 1 по 10 число текущего месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг 

удостоверяется квитанцией об оплате. 

 

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 и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до «_____» ________________ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель 
достигший 14 летнего возраста 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 47 

350042, г. Краснодар, ул. Садовая, 

245 тел./факс +7(861)254-18-27  

р/с 40701810800003000001 

Банк: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

л/с 925.07.503.8 

 

_________________Т.В. Легостаева 

М.П. 

ФИО    

   

Паспортные данные    

   

   

   

Место жительства, контактный 

телефон    

   

   

   

 

_________________/____________ 

            (подпись)                 (расшифровка) 

ФИО    

   

Паспортные данные    

   

   

   

Место жительства, контактный 

телефон    

   

   

   

 

_________________/____________ 

            (подпись)                 (расшифровка) 

 



Приложение № 1 

к договору об оказании 

платных образовательных 

услуг МБОУ СОШ №47 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в 

неделю 
всего 

1.  групповая  1 час 
30 

часов 

 

 

 

Исполнитель Заказчик Потребитель 
достигший 14 летнего возраста 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 47 

350042, г. Краснодар, ул. Садовая, 

245, тел./факс +7(861)254-18-27  

р/с 40701810800003000001 

Банк: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

л/с 925.07.503.8 

 

_________________Т.В. Легостаева 

М.П. 

ФИО    

   

Паспортные данные    

   

   

   

Место жительства, контактный 

телефон    

   

   

   

 

_________________/____________ 

            (подпись)                 (расшифровка) 

ФИО    

   

Паспортные данные    

   

   

   

Место жительства, контактный 

телефон    

   

   

   

 

_________________/____________ 

            (подпись)                 (расшифровка) 

 



Директору МБОУ СОШ № 47 

Легостаевой Т.В. 

  

  

  

 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего (сына, дочь)   

   
(ФИО ребенка, число, месяц, год рождения) 

домашний адрес    

телефон    

в группу для изучения курса    

   

С условиями обучения и режимом работы ознакомлены. 

 

 

«____» _____________ г.    
(подпись) 


