
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

г. Энгельс                                                                                                                        «___»______________ 2015г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии №589 выданной Министерством образования Саратовской области 23 

октября 2012 г., и свидетельства о государственной аккредитации № 336, выданного Министерством образования 

Саратовской области 26 марта 2013 г, в лице директора Кузнецовой Елены Валерьевны действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик), 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, оказываемые на очных 

занятиях в образовательно-развивающих группах обучающихся. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

Исполнитель обязан: 

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

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

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

2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 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. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

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

3.5. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

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

3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

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

Российской Федерации. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. 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 обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает образовательные услуги, указанные в настоящем договоре _______ 

_________________________________________________________________________________________________ 

в сумме ____________ рублей в месяц       (указать се предметы и суммы) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
в сумме ____________.рублей в месяц 

5.2. Оплата производиться не позднее второго числа текущего месяца на счет Исполнителя в банке. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком подтверждающего оплату 

документа. 



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. Обучающийся, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей. 

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

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

6.5. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений обучающийся не устранит 

указанные нарушения. Договор считается  расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 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 кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до  «_____» _________ 

201    года. 

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель: 

 

МБОУ «СОШ №12» 

Юридический адрес: 413100, г. Энгельс, ул. Пушкина, 1«а», 

Фактический адрес: 413100, г. Энгельс, ул. Пушкина, 1«а», 

ИНН/КПП 6449932095/644901001 

Банковские реквизиты: 

Р/С 40701810200003000008 

Банк: РКЦ Энгельс г. Энгельс 

БИК 046375000 

 

 

Директор _______________________ Е.В. Кузнецова 
М.П. 

Заказчик: 

 

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

(адрес местожительства) 
_________________________________________________________________ 

(телефон) 

 
 

___________________________________________________________________ 

(подпись) 
 

 

Я,______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

________________________ /_____________________________/                                    «______» _______________ 20___ г.  
 


