
 ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Хабаровск    «___»_________________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 (в 

дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии № 580 от 25 ноября 2011 г., выданной Министерством образования и 

науки Хабаровского края и свидетельства о государственной аккредитации № 131 от 27.04.2010, выданного 

Министерством образования и науки Хабаровского края, в лице директора Сунцовой Тамары Филипповны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________________             
                               (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и др.) 

(в дальнейшем Заказчик), а также ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем Потребитель) 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 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 

15.08.2013 г. №706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительным программам не 

ниже требований государственных образовательных стандартов:   

 

                 подготовка в первый класс  (8 учебных часов в неделю, очная дневная)      
                  (наименование услуги, форма проведения занятий и количество учебных часов) 

 

Срок  оказания образовательных услуг определяется сроком действия настоящего договора (см. п. 8 настоящего 

договора). 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг предусмотренных п.1 настоящего договора.  

2.2. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой. 

2.3. Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для проведения занятий. 

2.4. Создать наиболее благоприятные условия для проведения занятий. 

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей, охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанной в п. 1 настоящего договора. 

3.2.  Своевременно сообщать о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

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

Российской Федерации. 

3.5.  Обеспечить контроль посещения Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1.   Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.2.   Соблюдать дисциплину и привила поведения в учреждении. 

4.3.   Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала. 

4.4.   Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права исполнителя, заказчика, потребителя 
 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся. 

5.1.2.   По своему выбору провести дополнительные занятия с Потребителем в объеме материала занятий, пропущенных 

по уважительной причине, или зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за следующий период. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  п.1 настоящего договора. 



5.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для образовательного процесса. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1. Оплата за услуги, указанные  п.1 настоящего договора вносится Заказчиком (Потребителем) в срок до 15 числа 

текущего месяца. Стоимость  1 месяца  занятий (2 раза в неделю по 8 академ. часа)   1 400 рублей 

6.2. Денежные оплачиваются по безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя. 

6.3. За потребителем сохраняется его учебное место в случае болезни. Размер оплаты пересчитывается в том случае, если 

Потребитель пропустил 3 и более учебных дня по причине болезни и предоставил медицинский документ. 

 

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  «30»  апреля  2015 г. 

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

8.3 Услуги по настоящему договору начинают оказываться Исполнителем после произведенной Заказчиком 

(Потребителем) оплаты услуг в соответствии с п. 6 настоящего договора. 

 

9. Основания изменения и расторжения договора 
 

9.1.   Условия, на которых заключен  настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2  Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

9.3.  Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

9.4. Если Потребитель систематически нарушает свои обязанности, предусмотренные настоящим законодательством, а 

также законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, когда 

после трех предупреждений Потребитель  не устранит указанные нарушения. Тогда договор считается расторгнутым со 

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

9.5.  В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине или объективным причинам Заказчика или 

Потребителя, Исполнитель осуществляет возврат денежных средств Заказчика в размере 50% от стоимости 

образовательных услуг, не оказанных на момент расторжения договора. 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель 

 

МБОУ Средняя общеобразовательная 

школа  № 9 

ИНН 2724020904 ОГРН 1022701287355 
680030, г. Хабаровск,   пер. Клубный, 19 

Р/СЧ 40701810600003000053 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Хабаровскому краю  г.Хабаровск 

л/сч 20016020240 

БИК 040813001 

КБК 01630201040040000130 

Тел.: (4212) 382948 

Заказчик  

ФИО 

_____________________ 

_____________________ 

Паспорт  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Адрес 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Тел.: 

_____________________ 

 

 

Потребитель  

ФИО 

_____________________ 

_____________________ 

Паспорт (св-во о рождении) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Адрес 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Тел.: 

_____________________ 

 

Директор МБОУ СОШ № 9 

 

_____________  / Т. Ф. Сунцова/ 

        Заказчик  

        ____________________ 

        /___________________/ 

Потребитель  

____________________ 

/___________________/ 


