
 Договор 

об оказании платных дополнительных  образовательных услуг 

 

   г. Киров                                                             «10» сентября  2015   г.                                     

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 56 » города Кирова (далее - Исполнитель) 
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 0008 от 24.08.2015 серия 
43Л01  № 0000810, выданной Министерством  образования Кировской области бессрочно и 
свидетельства о государственной аккредитации  № 1156  от 05  февраля  2015 г серия 43А01 
№ 0000556,   выданное Департаментом образования Кировской области на срок до 5 
февраля 2027 г., в лице  директора школы  Пушкаревой Елены Александровны, 
действующей на  основании  Устава,  с одной  стороны, 
_______________________________________________________________________________   

родитель (законный  представитель)   несовершенно летнего (далее   - Заказчик), с другой 
стороны,  

__________________________________________________   (далее – Обучающийся)                              
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «Защите прав 
потребителей», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 7065 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные платные 
образовательные услуги:  

 «Школа развития» в очной форме, 16 часов в месяц, 4 недельных часа, всего 112 
учебных часов. 

                                          2.  Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 



организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений, 

навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
образовательной программой. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет __5600_рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 
    4.2. Оплата производится ежемесячно в сумме 800,00 рублей не позднее 20 числа 
текущего месяца. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом 
поступлении денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Оплата стоимости 
подтверждается путем предоставления в бухгалтерию копии квитанции. 
 
                           5. Основания 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: 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

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

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.3.3. Расторгнуть Договор. 
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами,  
действует до 30 апреля 2016 и  полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, 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. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 
МБОУ средняя школа № 56 
города Кирова 
610016, г. Киров 
Октябрьский проспект, 21 
 
 
____________Е. А. Пушкарева 
 

Ф.И.О._____________________
_______________________ 
Паспорт 
___________________________ 
___________________________
___________________________ 
Адрес______________________
_______________________ 
Телефон___________________ 
 
Подпись___________________ 
 

Ф.И.О.______________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
 

 
 
 

 

 


