
Договор  

об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

«___» _______  2015  г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразо-

вательная школа № 38» в лице директора Реуновой Л.Л. (в дальнейшем Исполнитель), действующей на 

основании Устава, в соответствие с лицензией № 040345, выданной бессрочно, и свидетельства о госу-

дарственной аккредитации № 27-14/О, выданного до 24 июля 2026 г., с одной стороны, и 

___________________________________________________________ (в дальнейшем —  Заказчик) и 

_________________________________________________________ (в дальнейшем —  Потребитель), с 

другой стороны, 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 Постанов-

лением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образователь-

ных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505  (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2003 № 181), Устава образовательного учреждения настоящий договор о нижесле-

дующем. 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в виде 

обучения в группах по математике.  

Срок обучения в соответствии с учебным планом в группе составляет___ часов. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

ским требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляе-

мым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности ре-

бенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укреп-

ления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, ка-

никул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в объ-

еме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего до-

говора. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведе-

нию учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответ-

ствующем возрасту и потребностям учащегося. 

3.7. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя  

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы. 

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. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

— по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития; 

— об успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе и его способностях в отношении обуче-

ния по предметам.  

5.2. Потребитель  вправе: 

— обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы; 

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

— пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.3. Исполнитель вправе: 

- требовать от Потребителя своевременного посещения занятий,  указанных в учебном расписании; 

- требовать от Потребителя выполнение заданий по подготовке к занятиям; 

-  требовать  от Потребителя соблюдение учебной дисциплины и общепринятые нормы поведения. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме __400__ рублей в месяц. 

6.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца  в отделениях Сбербанка. Оплата услуг удо-

стоверяется  квитанцией. 

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

услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.4. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, или препятствует нормальному осуществ-

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

двух предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об от-

казе от исполнения договора. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____ 

2016 г. 

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

10. Подписи сторон 

Исполнитель:           Заказчик: 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразова-

тельная школа № 38» 

г. Кострома, ул. Никитская, 70 

ИНН 4443020155; КПП 440101001; 

БИК 043469001; л/с 973050964 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Костромской области г. Кострома  

р/с 40701810534693000002 Управление финансов 

Администрации города Костромы  

 

Директор                              Реунова Л.Л. 

ФИО __________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт: _______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________ /                               / 

 


