
 
 

 

 

 

 

 



Приказом Отдела образования Городищенского района, настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги , наименование и количество которых определено в приложении1 к договору). 

Срок оказания дополнительных образовательных услуг составляет   ____________недель   

Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающие санитарным и 

гигиеническим требованиям, оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предоставления 

дополнительных образовательных услуг, обозначенных в перечне. Услуги оказываются в 

соответствии с годовым планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разработанными Исполнителем. 

2.2.  При оказании дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.  Сохранять право на получение дополнительных образовательных услуг за 

Потребителем в случае его болезни, карантина, отпуска родителей (законных 

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

2.4.  В случае невозможности оказания Потребителю образовательных услуг в полном 

объеме в силу его индивидуальных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о 

нецелесообразности данного вида услуг. 

 

2. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), 

Потребителя 

 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных 

Исполнителем. 

3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.4. Бережно относиться к имуществу. 

3.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

3.6. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительных 

образовательных услуг документы. 

3.7. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.8. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять 

соответствующие документы. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

3.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего 

Потребителя), Потребителя 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг на новый срок по 

истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со стороны 

Заказчика, Потребителя условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 



4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставление 

информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, 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. 

4.3. Потребитель вправе: 

 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. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает   

                                                     с 02.09.2018      по       31.05.2019г. 

указать период оплаты 

__________________________________ежемесячно_____________________ 

ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 

 

услуги, указанные в договоре (перечне), в сумме   ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5.2. Оплата производится  _до  10 числа     каждого месяца _______________ 

указать время оплаты (н-р: не позднее определенного числа периода) 

 

5.3. Оплата производится на счет Исполнителя в банке или казначействе. 

 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

________________________________квитанция_________________________________  

                                     указать документ, подтверждающий оплату 

5.5. На оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, составляется смета. Смета является частью договора. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению двух сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор может быть расторгнут Потребителем, Заказчиком при условии, указанном в 

п.1 Порядка оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

6.3. Договор может быть расторгнут одной из сторон на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

6.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем при условии нарушения сроков 

оплаты услуг, обозначенных в договоре 

____________________________________________________________________________ 

указать срок или кол-во просрочек по оплате услуг 

 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от выполнения условий договора, если Потребитель 

своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, когда после 3 предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения.  

6.6. 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. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до 

«_31__» _мая   2018__г. 

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

 
9. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                       Заказчик:                                        Потребитель (с 14 лет) : 

МБОУ СОШ с.Чаадаевка                           ____________________________          ______________________________ 

наименование общеобразовательного 
 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                    Ф.И.О.                                                       Ф.И.О.  

Пензенская область Городищенский р-н с.Чаадаевка 

Ул.Школьная,1-Б                                                            _____________________________         _______________________ 
юридический адрес                        паспортные данные                                  паспортные данные  

ИНН 5812004590   КПП 581201001 

р/с   40701810856551000210                                                 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Пензенской области г. Пенза ____________________________              ________________________________ 

БИК     045655001                                                                   адрес  места  жительства           

к/с – нет                                                                                          контактный телефон 

              адрес места жительства 

            контактный телефон 

 

л/с 974100833 

 банковские реквизиты или счет в казначействе                   __________________                           _________________________        

подпись подпись                                                        подпись 
  

__________________/Корешкова Е.В./ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

к Договору 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг  

МБОУ СОШ с.Чаадаевка  

 

 

 

                                                                                        

 

Дополнительные образовательные услуги 

№ 

п./п

. 

Вид платных 

дополнительных 

образовательных и 

иных услуг 

Наименование платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Количество часов 

Всего В неделю 

1 
Дополнительное 

образование 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель:                       Заказчик:                                        Потребитель (с 14 лет) : 

МБОУ СОШ с.Чаадаевка                           ____________________________          ______________________________ 

наименование общеобразовательного 
 учреждения согласно Устава                                                                                                   

                    Ф.И.О.                                                       Ф.И.О.  

Пензенская область Городищенский р-н с.Чаадаевка 

Ул.Школьная,1-Б                                                            _____________________________         _______________________ 
юридический адрес                        паспортные данные                                  паспортные данные  

ИНН 5812004590   КПП 581201001 

р/с   40701810856551000210                                                 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Пензенской области г. Пенза ____________________________              ________________________________ 

БИК     045655001                                                                   адрес  места  жительства           
к/с – нет                                                                                          контактный телефон 

              адрес места жительства 
            контактный телефон 

 

МБОУ СОШ № 63 г. Пензы 

л/с 974100833 
 банковские реквизиты или счет в казначействе                   __________________                           _________________________        

подпись подпись                                                        подпись 

  

__________________/Корешкова Е.В./ 

М.П. 

 

 


