
Договор 

об оказании платных  образовательных услуг 

п. Малиновка                                                                                                                                    «    »_____________  201__г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 

Н.Н. Колокольцова» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии   Серия 42 Л01 № 0003103 от 13.05.2016 г., 

выданной Государственной службой по надзоу и контролю в сфере образования Кемеровской области и свидетельства  

о государственной аккредитации  Серия 42А02, № 0000427, регистрационный номер 3235, от 08.07.2016, выданного 

Государственной службой по надзоу и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия до 

18.12.2023 в лице директора  Лехтиной Ларисы Петровны, действующего на основании Устава , с   одной    стороны,   

и ___________________________________________________________________________________________________ 

ФИО  родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем - Заказчик)  и  _______________________________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста)  

(в дальнейшем - Потребитель), проживающего по адресу ____________________________________________________ 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом № 27-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», законом N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений", № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  а  также  

постановлением администрации  Калтанского  городского  округа  от  05.10.2011 г. № 206-п «Об установлении 

порядка определения платы за оказание муниципальным казенным, бюджетным или автономным учреждениям услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, для граждан и юридических лиц», 

постановлением администрации  Калтанского  городского  округа  от  01.11.2016 г. № 259-п  «Об утверждении цен на  

услуги, оказываемые  на платной основе муниципальным бюджетным   общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени  Н.Н. Колокольцова»,  настоящий  договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные услуги по  освоению 

дополнительной образовательной программы «Ступенька в школьную страну» 

 1.2. Срок  освоения дополнительной образовательной программы «Ступенька в школьную страну»  в   

соответствии с учебным планом  составляет  __168______часов. 

1.3. Форма обучения________очная________ 
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 и       

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

     2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие с действующими санитарными нормами 

(СанПиН), а также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   правилам,     предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных  образовательных услуг  в соответствии с возрастом и  потребностями 

ребенка 

     2.4.  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. 

     2.5.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в   системе   оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных  услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законнных 

представителей),  каникул   и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

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

Потребителя  или  его   отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

Российской Федерации. 



     3.8. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего  исполнения  

Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,   

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

     3.9. В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению учреждений  здравоохранения  либо  

медицинского  персонала   Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

     3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего  14-летнего возраста,   обеспечить посещение 

Потребителем занятий  согласно  учебному расписанию. 

3.11. Не позднее 5 дней  уведомить Исполнителя о прекращении Заказчиком занятий. 

4. Обязанности потребителя 
         Потребитель обязан: 

     4.1. Добросовестно осваивать  образовательную программу , выполнять учебный план, 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. 

     4.5. Уважать честь и достоинство  других Потребителей , не создавать  препятствий для получения  образования 

другими Потребителями. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

     5.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю в заключении договора  на  новый  срок  по  

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

нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

5.2. При обнаружении недостатка  платных образовательных услуг, в том числе оказания их  не в полном объеме, 

предусмотренном  образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

А) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

Б) соразмерного уменьшения стоимости  оказанных платных услуг; 

В) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться  от исполнения договора  и потребовать полного  возмещения убытков, если в 

установленный  договором срок  недостатки  платных образовательных услуг  не устранены Исполнителем, Заказчик  

также вправе  отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных  

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

     5.4.  Заказчик  вправе  требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: 

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

разделом  1   настоящего   договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

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

отдельным предметам учебного плана. 

     Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим   образом     исполнившие свои обязательства по настоящему договору,  

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

договора. 

     5.5. Потребителю предоставляются права: 

А) обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности образовательного учреждения; 

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

в) пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

г) на благоприятные условия  для обучения с учетом  особенностей  их психофизического развития  и состояния 

здоровья, в том числе получения  социально-педагогической и  психологической помощи; 

д) обучение  по учебному плану  в пределах осваиваемой  дополнительной  образовательной  программы в 

порядке, установленном  локальными актами; 

е) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

ж) на развитие  своих творческих  способностей и интересов; 

з)на иные  академические права, предусмотренные  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами. 

5.6. Исполнитель  вправе  устанавливать расписание занятий   в соответствии с нормативными документами. 

   5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  Исполнитель, Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты 

      6.1.  Заказчик ежемесячно  с 01 числа до 15 числа  включительно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора,  в сумме 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (указать денежную сумму в рублях) 

     6.2. Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленной  Исполнителем квитанцией не позднее 15 

числа текущего месяца, в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 



6.3. Оплата услуг удостоверяется  предоставлением квитанции, выданной Заказчику Исполнителем. 

6.4. По факту посещения ведется  табель успеваемости. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
     7.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглашению сторон, либо  

в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

     7.2. Потребитель, достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое время, по заявлению,  расторгнуть  настоящий  

договор  только  с  письменного   согласия законных  представителей  при  условии  оплаты   Исполнителю   

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

     От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может  быть  расторгнут  Заказчиком, по 

заявлению,   при  условии оплаты   Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

     7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  

договор  может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   

Российской Федерации. 
     7.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору на 15 календарных дней либо  неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  

предусмотренные  п. 3 настоящего  договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  

нарушает  права  и  законные  интересы   потребителей   и работников Исполнителя. 

     7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и  законные  интересы  других  

потребителей   и   работников   Исполнителя, расписание   занятий   или   препятствует    нормальному    

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнения договора, когда после 

двух предупреждений  Потребитель  не  устранит  указанные  нарушения.  Договор считается  расторгнутым  со  дня  

письменного  уведомления   Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
     8.1. 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 

     9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения и действует с «____________201__г.»                  

до «      »___________ 201   г. 

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

9.3. Согласно федерального закона  № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О защите персональных данных» даю согласие  на 

обработку  моих персональных данных и данных  моего ребенка. 

9.4. Ознакомлен (на)  с Постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг", Уставом школы, Положением о платных услугах 

МБОУ «СОШ № 30» 

10. Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Потребитель, не недостигший14-

летнего возраста 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30 имени Н.Н. Колокольцова» 

Юридический адрес:  
652831, Российская 

Федерация,  Кемеровская область, 

город  Калтан, поселок  Малиновка, 

улица 60 лет  Октября,  дом 19. 

Реквизиты: 

Краткое: МБОУ «СОШ № 30» 

ИНН :     4222011949 

КПП  :    422201001 

Банк   :   Отделение Кемерово г. 

Кемерово 

Р/ СЧ:    40701810100001000033 

БИК:      043207001 

УФК по Кемеровской области 

л/сч: 20396У40470 ,   21396У40470    

ОГРН :  1084222000390 

ОКПО : 85234716 

ОКВЭД : 80.21 

 

Директор _______________Л.П. Лехтина 

 

Ф.И.О.__________________________

_______________________________ 

________________________________ 

Паспортные данные _____________ 

________________________________

_______________________________ 

________________________________

_______________________________ 

________________________________

_______________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________

_______________________________ 

________________________________

________________________________ 

________________________________ 

Контактный телефон____________ 

 

________________________подпись 

 

 

 

Ф.И.О.________________________

_____________________________ 

______________________________ 

Данные Свидетельства о 

рождении_____________________ 

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 


