
Договор № _______________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 г. Иваново_     «______» _____________ 2020   г. 

Место заключения договора                                                дата заключения 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 66», на основании    
лицензии  № 1367 от 22.07.2015.г., выданной Департаментом образования Ивановской области на срок 

«бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации № 652 от 10.08.2015 г., выданного 
Департаментом образования Ивановской области на срок до 30.05.2026 г.,   в   лице  директора МБОУ «СШ № 

66» г. Иваново Попова Ивана Павловича,  действующего на основании Устава Исполнителя от 15.05.2015 г, с 

одной стороны, и  

___________________________________________________________________________ 
 ф.и.о. и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем – 
«Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего лица,  

____________________________________________________________________________________  

                                                       ф.и.о. обучающегося 
 именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о 

нижеследующем: 

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  1.1  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется  оплатить 

дополнительную образовательную услугу:  
№ 

п/

п 

Вид 

образовательной 

программы 

Уровень  

образовател

ьной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

предостав

ления 

услуг  

 

Наименование 

программы  

 

Количество часов 

В 

неделю 

Всего 

(срок 

обучения) 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

 Социально-

педагогическая 

направленность 

 

очная 

Подготовка детей к 

обучению в школе 

3 ч     _75__ ч 

(октябрь-

апрель) 

1.2.Срок освоения дополнительной  общеобразовательной программы на момент подписания договора 

 составляет _________7 месяцев________________________________________. 

1.3.Освоение дополнительной общеразвивающей программы  сопровождается промежуточной  аттестацией. 
После освоения Обучающимся дополнительной  общеобразовательной программы ему выдается 

удостоверение. 

1.4. Место осуществления образовательной деятельности: МБОУ «СШ № 66», г. Иваново, ул. Куликова, д. 19. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательной программой (образовательными программами) и условиями договора. 

Платные    образовательные   услуги      оказываются   в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разработанным Исполнителем; 
2.2. Обеспечить для  проведения занятий  помещения,  соответствующие санитарным  и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и требованиям, предъявляемым к 

образовательному процессу, 

2.3.Во время оказания платных  образовательных услуг обеспечить Обучающемуся уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,  

2.4.Сохранить место за обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся платных образовательных услуг в 
объеме,  предусмотренным разделом   1  настоящего договора,  вследствие  его индивидуальных     

особенностей,     делающими     невозможным     или     педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 
2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Соблюдать  Регламент  по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области 
Постановление Правительства Ивановской области то 27.08.2020 № 393 –п. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1  Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе  1 договора; 
3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.3.Извещать   руководителя   Исполнителя   об   уважительных   причинах   отсутствия обучающегося на 

занятиях;  
3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению     

обучающегося    или    его     отношению     к     получению     платных образовательных услуг; 

3.5. Проявлять   уважение   к   педагогам,   администрации   и   техническому   персоналу Исполнителя; 
3.6. Возмещать    ущерб, причиненный    обучающимся   имуществу    Исполнителя    в соответствии с 

законодательством РФ, 
3.7. В случае выявления заболевания обучающегося освободить обучающегося от занятий и принять меры по 

его выздоровлению; 

3.8. Для договора с участием обучающегося, не достигшего 14 летнего возраста, обеспечить посещение 
обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.9. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 
4. Соблюдать  Регламент  по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области 

Постановление Правительства Ивановской области то 27.08.2020 № 393 –п. 
4. ОБЯЗАННОСТИ обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1  Посещать занятия; 
4.2.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; 
4.3 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действии допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим  договором  и дающие  

Исполнителю   право   в   одностороннем   порядке   отказаться  от   исполнения договора; 

consultantplus://offline/ref=6B502B137A58E83E29CC2765B87098F8C6734F68636346671723CB197A44E


5.2. Исполнитель вправе увеличить стоимость указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.3 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. 

5.4.Заказчик и обучающийся, надлежащим образом  исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего договора.  

5.3 Обучающийся 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. 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

9 375 руб. 00 коп. (девять тысяч триста семьдесят пять рублей 00 коп.)_____________, оплата в месяц 1500 руб 

– 12 ч/ мес., 1 125 руб  – 9 ч/ мес,,  750 руб. – 6 ч/ мес., 375 руб – 3 ч/мес  стоимость 1 часа: 125 рублей.  
6.2 Оплата производится   до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке  на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предъявляемой Заказчиком Исполнителю. В  конце  финансового 

года оплата услуг за декабрь производится до 3 декабря, либо после 10 января следующего календарного 
года.  

6.3. В случае пропуска занятий  по неуважительным причинам перерасчет стоимости услуги в следующем 

месяце не производится. Пропусками по уважительным причинам считаются: болезнь (подтверждается 
справкой учреждения здравоохранения), карантин, отпуск родителей. Занятия, выпадающие на дни, 

официально объявленные неучебными (морозы, карантин и др.), подлежат восполнению (отработке) за счёт 

проведения дополнительных занятий или соразмерному уменьшению стоимости услуги. 
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях: просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможность 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) учащегося.  

7.4.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.5 Договор   считается   расторгнутым   со   дня   письменного   уведомления   Исполнителем Заказчика 

(обучающегося) об отказе исполнения договора. 
8.0ТВЕТСТВЕННОСТЪ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до  «_30__» _ апреля___ 
2021     г. 

9.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.3.Настоящий Договор составлен в ___2__ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик. 
 

Обучающийся 

МБОУ «СШ № 66» 

Наименование 
общеобразовательного 

учреждения 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

ФИО 

153032, г. Иваново, 

Ул. Куликова, д.19 

Юридический адрес 
ГРКЦ ГУ Банка России 

по Ивановской области 

р/с 
40701810900003000001 

л/с 001221819 

КБК 
07400000000000000130 

БИК 042406001 

 

 

 

Паспортные данные 

 

 

Паспортные данные 

   

Банковские реквизиты 

или счет в казначействе 
 

________Попов И. П. 

 

 

 

 

Адрес места жительства, телефон 

____________________________________________ 

 

 

подпись 

 

 

Адрес места жительства, 

телефон 

 

 

подпись 

Ознакомлен(а) с Правилами оказания платных образовательных услуг, Уставом МБОУ «СШ № 66»  г. Иваново, 

лицензией на осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной  аккредитации,  

программой курса. 
«______» ______________ 2020 г                   ___________________ ( _____________________) 

 

Передаю Управляющему совету свои полномочия по заключению договора с директором школы на 
осуществление управленческих функций по организации платных  образовательных услуг. 

«______» ______________ 2020 г                   ___________________ ( _____________________) 

 
  

Второй экземпляр получен.              «____» ___________________________ 2020 г.  

 
 

                                                            ______________________________________ 


