
 

 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк                 "  "                 2017г. 
место заключения договора  дата заключения договора 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии №16151, выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 15 июня 2016 года, в лице директора Юрченко 

Т. А., действующего на основании Устава МБОУ «СОШ №8», с одной стороны и с другой стороны (в 

дальнейшем – Потребитель) 

_______________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Исполнитель представляет, а Потребитель оплачивает дополнительные платные образовательные услуги: 

1.1.  Дополнительная общеобразовательная программа _______________________________________________, 

в количестве _______ часов. Стоимость академического часа ___________рублей. 

2. Обязанности сторон  

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым 

настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям к образовательному процессу; 

2.3. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

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

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.4. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

 3.1. Ежемесячно вносить плату за фактически предоставленные услуги, указанные в разделе первом 

настоящего договора, 

3.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения; 

3.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. (При предъявлении документа, 

подтверждающего отсутствие учащегося на занятиях по уважительной причине, производится перерасчет); 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению 

учащегося или его негативного отношения к получению дополнительных образовательных услуг; 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

РФ; 

3.7. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям учащегося; 

3.8. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Оплата услуг 
4.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные в разделе первом настоящего договора, стоимость 

дополнительных услуг за учебный год составляет 

_______________________________________________________________________________________________ 

4.2. Оплата производится ежемесячно, перечислением на банковский счет, не позднее 5 числа текущего  

месяца и удостоверяется квитанцией, подтверждающей оплату; 

5. Права Исполнителя и Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

 По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 



 Об успеваемости, поведении, отношении учащегося и его способностях в обучении по отдельным 

предметам учебного плана; 

 

6. Основание 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. Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа; 

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, предусмотренные п.3 настоящего договора; 

6.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает: права и законные интересы других 

обучающихся, работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса то Исполнитель вправе отказаться от исполнения договор, предварительно 

предупредив об этом Потребителя; 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 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 

и Исполнитель, и Потребитель несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами. 

8. Урегулирование сторон 

8.1. Все споры и разногласия вытекающие из настоящего договора урегулируются путем взаимных 

переговоров; 

8.2. В случае невозможности решить спор или разногласий переговорным процессом, противоречия решаются 

в судебном порядке. 

 

Настоящий договор вступил в силу со дня заключения и действует по___________________________________. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

             Подписи сторон 

 Исполнитель:  Потребитель:  

 

  
МБОУ «СОШ № 8» 

ИНН 4220017293  КПП 422001001 

Адрес: 654027, г. Новокузнецк,  ул. 

Куйбышева, 4 

Телефон (факс): 72-51-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 

подпись руководителя Исполнителя 

 

 

______________________________________________ 
Ф.И.О. 

______________________________________________ 

 

Паспортные данные: _______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
Домашний адрес и телефон:    _______________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

                         МП 

 

 


