
 

Д О Г О В О Р    №  _______________ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 32» 
 

Г.о. Подольск, Московской области        «______» _________________ 20 ______ г. 
 
Общеобразовательное учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32»  (в 
дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии № 73449 от 22.06.2015 г., выданной Министерством образования Московской 
области на срок бессрочно, в лице руководителя Тухватулиной Светланы Иосифовны, действующего на основании устава 
Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны 
________________________________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, попечитель либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным представителем). 
( в дальнейшем – Заказчик ) и  _____________________________________________________________________________ 
     ( фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 
(в дальнейшем Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами РФ «Об 
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере общего 
образования, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.13 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 

услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы (курса) 

Количество 
часов1 

В 
неделю 

Всего 
в 

месяц 
1 Платные дополнительные 

образовательные услуги групповая 
 

1 4 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и расписанием занятий 
(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других 
форс-мажорных обстоятельств). 
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом на момент подписания настоящего Договора составляет _________ месяцев. 

(с 1 октября 2017 года по 25 мая 2018 года) 
 

2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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 учётом его индивидуальных особенностей. 
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях  
пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

1. Обязанности Заказчика. 
Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере 
и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 
отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.5.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6.  Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.9. Для Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Обучающимся занятий 
согласно учебному расписанию. 

 

2. Обязанности Обучающегося. 
 Обучающийся обязан: 
4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами образовательной организации. 
4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, 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. 

1Один учебный час равен 45 мин. в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10 
                                                 



 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 
5.1.  Исполнитель вправе: 
   - самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по предоставлению платных 
образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости, решать вопрос о замене педагога; 
  -  по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося (на 2-х и более занятиях) по 
уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора, либо зачесть 
стоимость не оказанных дополнительных образовательных услуг в счёт платежа за следующий период; 
5.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
  -  по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора; 
  - об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
5.3. Обучающийся вправе: 
  - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 
  - 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. 

6.    Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты. 
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 
6.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 1-го числа оплачиваемого месяца в безналичном порядке на расчетный (лицевой) 
счёт Исполнителя в банке. Размер ежемесячной платы указывается в платежном документе, выдаваемом Заказчику Исполнителем и 
составляет ____________________________________________________ рублей. (Стоимость одного занятия _____________ рублей). 

( указывается денежная сумма (цифрами и прописью) в рублях ) 
6.3. Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный счёт Исполнителя несет Заказчик. 
6.4. Оплата услуг осуществляется в полном объеме, независимо от количества занятий, посещенных Потребителем в течение месяца. 
6.5. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине (болезнь, отъезд на длительный срок) и при наличии 
подтверждающих документов (копия справки, заявление Заказчика), на основании письменного заявления Заказчика производится 
перерасчет стоимости услуг в следующем месяце. Освобождение от оплаты на 50% производится в случае пропуска половины 
занятий в месяц, на 100% - в случае пропуска всех занятий в месяц по курсу по уважительной причине. 
6.6. Пропущенные Обучающимся занятия без уважительной причины подлежат оплате и не компенсируются. 

7.     Основания изменения и расторжения Договора. 
7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
7.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного 
согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От 
имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет настоящий Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 
указанном в абз.1 настоящего пункта. 
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 
- нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему Договору, предусмотренных п.6.2; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Обучающегося. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе 
исполнения настоящего Договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 
 

9. .Сроки действия Договора и другие условия. 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания текущего учебного года. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон  

 Исполнитель 
 

МОУ СОШ №32  
142121, г. Подольск,  
Московская область,  
ул. академика Доллежаля, д. 27 
ИНН 5036124023/КПП 503601001 
БИК 044525000 
р/с   40701810145253000044 
в ГУ Банка России по ЦФО 
г. Москва 35 
 
Директор МОУ СОШ № 32 
 
______________        С.И. Тухватулина 

Заказчик  
(родитель или законный представитель) 

______________________________________ 
______________________________________ 

(фамилия, имя , отчество) 
Паспорт   
серия _________ № _____________________ 
Кем выдан и когда______________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства _________________ 
______________________________________ 
Контактный телефон  
______________________________________ 
 
_____________  ________________________ 

( подпись )                              (расшифровка   подписи) 

Сведения обязательны для заполнения в соответствии с п.12 
постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

Обучающийся  
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

(фамилия, имя , отчество) 
Паспорт   
серия _________ № ______________________ 
Кем выдан и когда  ______________________ 
_______________________________________ 
Адрес места жительства  _________________ 
_______________________________________ 
Контактный телефон  
_______________________________________ 
 
_____________  _________________________ 

( подпись )                              (расшифровка   подписи) 


