
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

город Киров         «--»___________2019г. 

 

 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  «Средняя общеобразовательная  школа с  

углубленным  изучением  отдельных  предметов  № 10  им. К. Э.Циолковского»  города Кирова(в дальнейшем- 

Исполнитель), на основании лицензии №0043, выданной 22.06.2015г. департаментом образования Кировской 

области, бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №1472, выданного 08.04.2015г. департаментом 

образования Кировской области на срок до 08.04.2027г., в лице директора Машкиной Светланы Арисовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

гр. ________________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ребенка) 

 

именуемогов дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________, проживающего по 

адресу:________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», 

(адрес места жительства ребенка) 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны,заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать дополнительную платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить следующие образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма оказания 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1.  групповая    

 

общеразвивающейнаправленностидлядетейначальной 

школыочнойформыобучениявпределахфедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообразов

аниявсоответствиисучебнымипланами,расписаниемзанятийидополнительнымиобразовательнымипрограммаминачал

ьногообразованияИсполнителя.  

1.2.СрокосвоениядополнительнойобразовательнойпрограммыначальногообразованиянамоментподписанияДоговорас

оставляетс «___» _______________ 2019 г. по «____» _______________ 2020г. 

1.3 Содержание обучения отражено в учебном плане и программе. 
 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с утверждѐнными расписанием и 

учебнойпрограммой, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам, 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 Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5 Производить перерасчѐт оплаты в случае непосещения ребѐнком занятий по болезни при предъявлении 

справки из медицинского учреждения. 
 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1, в соответствии с п.5 настоящего 

договора. 

3.2 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3 Извещать Исполнителя об отсутствии Потребителяна занятиях. 

3.4 Контролировать успехи в учебе, приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг, посещать родительские 

собрания. 

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

3.6  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательство 

Российской Федерации. 

3.7 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

3.8 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
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3.9  Обеспечить посещение занятий Потребителем, не достигшего 14-летнего возраста, согласно учебному 

расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1  Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Исполнитель имеет право на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания в соответствии с 

образовательными программами, учебными пособиями, методами оценки знаний обучающихся.  

4.3. Исполнитель имеет право на уважение и защиту прав, чести и достоинства. 

4.4  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношенииобучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

4.5. Потребительвправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. Оплата услуг 

5.1 Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договораза 1 занятие за одного обучающегося 

согласно распоряжения Главы администрации г. Кирова от 31.10.2017 г. № 4019-п составляет____________рублей; 

5.2 Оплата за предоставляемые услуги вносится ежемесячно,до 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет Исполнителялибо наличными средствам. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, 

подтверждающей оплату выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

 

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 Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора. 

6.4 Договор расторгается, если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса.  

6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) 

об отказе от исполнения 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 и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Сроки действия договора 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__»_________ 2020г. 

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

9. Реквизиты и подписисторон 

Исполнитель:  Заказчик: 

МОАУ СОШ с УИОП № 10 к. Кирова 

Адрес:610020, г. Киров, ул. Р.Люксембург,57 

т.ф. (8332) 35-06-88 

ИНН4348028757 КПП 434501001 БИК 043304001 

р/с 4070180100003000001 в Отделение Киров г. Киров 

л/с 09909181029 

 

  

________________________________________________ 

паспорт:___________________ выдан:______________ 

_______________________________________________ 

Адрес:__________________________________________ 

_________________________________________________ 

т.______________________________________________ 

Директор____________________С.А.Машкина __________________________/_____________________ 

   


