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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 
 

 
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Нефтекамск                                                                                                  «___» ____________20___г. 

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Полилингвальная многопрофильная школа- 

интернат» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, действующее на основании лицензии  от 04 

марта 2021 г. № 5517, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

на срок бессрочный, в лице директора школы Муртазина Ильдара Разиловича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и Родитель, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице  

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

действующего в интересах несовершеннолетнего 

 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание следующих платных дополнительных образовательных услуг: 

 

Наименование кружка Кол-во 

занятий                 

в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов за 

курс 

Стоимость 

1 занятия 

Полная стоимость платных 

дополнительных 

образовательных услуг  

 (за курс) 

      

 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено п.1.1. настоящего Договора. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет ___________ . 

1.4. Форма обучения   очная   

1.5. Место нахождения Исполнителя: г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д.9 

1.6. Наименование дополнительной образовательной программы ______________ (название программы). 

1.7. Освоение Потребителем образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями. 

1.8. В случае необходимости внесения изменений в наименование и объем дополнительных образовательных услуг, 

такие изменения отражаются в дополнительном соглашении к настоящему договору. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

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

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора 

и в соответствии с графиком занятий, утвержденным Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания платных 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. 
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2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания ребенку образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

в разделе 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

 

3. Обязанности Заказчика.  

 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

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

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя предусмотренных разделом 1. 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.8. Обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 

4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора если Заказчик, Потребитель в период его действия допустили нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по 

уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо 

зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся: 

- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполняющие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего 

договора. 

4.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения платных 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора 

 

5.Оплата образовательных услуг. 

 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме и порядке, предусмотренном разделом 1 настоящего договора.  

5.2. Оплата производится на основании действующего Постановления администрации городского округа г. 

Нефтекамск «О стоимости платных услуг» и приказа образовательного учреждения в размере общей стоимости 

обучения исходя из количества часов согласно учебному плану. 

5.3. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную услугу, либо пропуске занятий 

Потребителем по уважительным причинам, пропущенные занятия возвращаются детям в другое время, или 

производится перерасчет оплаты в следующем месяце на основании табеля посещаемости. 

5.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится в безналичном порядке в размере 100% стоимости 

образовательных услуг по настоящему Договору не позднее 7 дней после начала оказания услуг. 

5.7. Заказчик обязан предоставить Школе копии (с предъявлением подлинников) документов, подтверждающих 

оплату услуг: при оплате квитанцией в отделениях банка - во всех случаях, при оплате платежным поручением - по 

требованию Школы. 

5.8. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Школы. 

5.9. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
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может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

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

настоящему договору в течение 2 месяцев подряд либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 

разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора либо датой, оговоренной в соглашении о расторжении настоящего 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. Срок действия договора и другие условия: 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору.  

8.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

9.Реквизиты сторон. 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное образовательное автономное 

учреждение «Полилингвальная многопрофильная 

школа-интернат» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан              

452680, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, улица Нефтяников,  

дом  9 , телефон/факс: 8 (34783)  7-49-90 ,  

e-mail: post@belem-school.ru                                      

ИНН/КПП  0264079028/026401001,  

ОГРН: 1200200055637, отделение-НБ Республика 

Башкортостан г. Уфа, БИК 018 073 401  
ЕКС 401 028 100 453 700 000 67,  

л/с 30 113 020 560 

 

Директор школы _____________И.Р. Муртазин 

 
М.П. 

 

 

 

Ф.И.О._________________________________________ 

              

_______________________________________________ 

 

Паспортные данные:_____________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Адрес (по прописке):  ____________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Телефон:_______________________________________ 

 

E-mail:_________________________________________ 

 

Подпись:_______________________________________ 

 

 
Обучающийся: 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес(по прописке):______________________________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление дополнительной образовательной деятельности, Положением о платных дополнительных 

услугах, с условиями договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительным программ образования, сметой по 

расходованию средств, полученных от представления платных дополнительных образовательных услуг, а также другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных дополнительных образовательных услуг  

ознакомлен (а)  

                  ____________________     ________________________ 

                              подпись               расшифровка подписи 

Отметка о получении второго экземпляра заказчиком: 

 

 _________________   ____________________     ________________________ 

              дата     подпись               расшифровка подписи 


