
Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг

г. Хабаровск ".____" _______ 2 0 _  г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 52 (далее - Образовательная Организация) на основании 
лицензии от 18.08.2015 г. № 1966, выданной министерством образования и науки Хабаровского 
края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Якушина Константина 
Викторовича, действующего на основании Устава и ____________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя учащегося или лица его заменяющего

(далее -  «Заказчик» )и --------------------------------------------------------------------------------------

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, место жительства

именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу___________________________________________________
в количестве______________ учебных часов в месяц. Срок оказания услуги в соответствии с
учебной программой (индивидуально, в группе) с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г.
Вид образовательной программы -  дополнительная.
Уровень образовательной программы -  дополнительная развивающая.
Форма обучения -  очная.

II. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
рабочей программой и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 
гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска 
родителей и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг.

Обязанности Заказчика:
2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора. '
2.7. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
Положением о платных образовательных услугах.
2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места



л

жительства.
2.9. Уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, 
в случае отсутствия Потребителя на занятиях без уважительной причины, перерасчёт 
денежных средств не производится.
2.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг.
2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
2.12. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.13. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.14. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 
занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.15. Для договора с участием Потребителя - обеспечить посещение Потребителем занятий 
согласно учебному расписанию.

Потребитель обязан:
2.16. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.17. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
2.18. 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.
2.19. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

III. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. 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 Потребителя к учебе и его способностях в 
отношении обучения;

>  если нарушены сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,

3.2. 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;
-  получить перерасчет, оплату услуг, пропорционально фактически полученных услуг.

3.3. Исполнитель вправе:
-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Потребителя.

-  применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в



соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг за 1 месяц обучения Потребителя составляет_______
рублей. Полная стоимость обучения составляет ______  руб. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа периода, подлежащего оплате 
(«авансом») в безналичном порядке на счет по реквизитам, указанным в квитанции на 
оплату.

V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Потребителю убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения.
8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. ,
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



IX. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Адрес:
ИНН/КПП

«_____ » ________ 20__г.

МБОУ СОШ N 9 52
680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, 36, тел. 50-53-80 
2723043730/272301001

Директор К.В. Якушин

Заказчик
Ф.И.О. (полностью)

паспортные данные (где, когда, кем выдан)

(место жительства)

20 г.
расшифровка подписи

Потребитель (потребитель, достигший 14-летнего возраста}

Ф.И.О. (полностью)

паспортные данные (где, когда, кем выдан) 

(место жительства)

20 г.
ПОДПИСЬ расшифровка подписи


