
Договор №    

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк                        «      » _____________ 20       г. 

        

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» (МБОУ «СОШ № 31»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 17247 от 28.11.2018 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области 28.11.2018 г. (срок действия – бессрочно), свидетельства о 

государственной аккредитации № 3064 от 01.12.2015 г., выданного Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (на срок до 04.02.2023 г.), в лице 

директора  Маликовой Ларисы Олеговны, действующего на основании Устава и  приказа Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка от 14.10.2008 г. № 215-к, именуемого в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

_________________________________________________________________________________ 

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

 

именуемого в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Федеральным 

законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить платную образовательную услугу, по предоставлению следующих(ей) дополнительных(ой) 

общеразвивающих(ой) программам(ы), очной формы обучения и в количестве часов, определенных в 

следующем порядке:  

 

№ 

п/п 

Наименование программ(ы) Направленность 

программы 

Стоимость 

одного часа 

Общее 

количество часов 

1     

2     

3     

4     

5     

 ИТОГО В МЕСЯЦ: 

 

1.2. Срок освоения каждой из дополнительных общеразвивающих программ (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет ____ месяцев и охватывает период с 

__________ по __________. 



1.3. После завершения обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

Исполнитель не обязуется принимать Учащегося в 1 класс Учреждения. 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Требовать предоставления оплаченных услуг согласно учебному плану платных 

дополнительных образовательных услуг, образовательной программе платных дополнительных 

образовательных услуг и расписанию занятий.  

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; своевременно 

получать необходимую информацию об изменении стоимости образовательных услуг. 

2.2.3. В случае претензий к качеству проведения занятий письменно поставить Исполнителя в 

известность о недостатках при их проведении. 

2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы платных дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Учащийся вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы платных дополнительных образовательных услуг во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об организации учебного 

процесса (режим работы, расписание занятий), а также сведения о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

2.4.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

платных дополнительных образовательных услуг условия ее освоения.  

2.4.4. Обеспечить доступность изложения материала при проведении занятий. 

2.4.5. Провести замену учителя в случае его болезни или невозможности проведения им занятий. 

2.4.6. Обеспечить перенос занятий по уважительным причинам по согласованию с Заказчиком. 

При этом Исполнитель обязан сообщить Заказчику о новом месте и времени проведении занятий. 

2.4.7. Обеспечить Учащемуся во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

возрастных особенностей. 



2.4.8. Предоставить для проведения занятий помещения и оснащение, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям и обязательным нормам, предъявляемым к 

образовательной деятельности. 

2.4.9. Сохранить место за Учащимся (в системе оказываемых Учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях 

пропуска занятий по уважительной причине. Производить перерасчет оплаты по настоящему 

Договору при отсутствии  

Учащегося на занятиях по уважительной причине, которой является болезнь Учащегося, 

подтвержденная соответствующей медицинской справкой, выданной лечебно-профилактическим 

учреждением, или по иной причине. 

2.4.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся платных 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном настоящим договором, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5. Заказчик обязан:  

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся платные дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату.  

2.5.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю изменение контактного телефона и (или) места 

жительства.  

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях Учащегося 

(предоставлять подтверждающие документы).  

2.5.4. Предоставлять Исполнителю необходимые медицинские документы, дающие право 

Учащемуся посещать занятия Исполнителя. В случае выявления заболевания Учащегося (по 

заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

Учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.5.5. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. Осуществлять 

лично прием и передачу Учащегося учителю. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.5.7. Приходить для беседы по просьбе Исполнителя при наличии претензий со стороны 

Исполнителя к поведению Учащегося или его отношению к получению платных дополнительных 

образовательных услуг.  

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

2.5.9. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

2.5.10. Предупредить письменно Исполнителя за один месяц о намерении прекращения занятий 

Учащимся (расторжение настоящего договора). 

2.6. Учащийся обязан:  
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.6.2. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: добросовестно осваивать обязательную программу, 

выполнять все необходимые требования учебного процесса, задания для подготовки к занятиям (при 

наличии), активно участвовать в процессе обучения; пройти промежуточную аттестацию по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Результат обучения: 



2.7.1. Результатом обучения является предоставлением Учащемуся возможности овладения 

знаниями и умениями согласно образовательной программе Исполнителя, навыками практического 

использования полученных знаний. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Стоимость 1 часа платных дополнительных образовательных услуг составляет _____ рублей. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Учащегося составляет 

________________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора, согласно ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Изменение стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг доводится до Заказчика не менее чем за один месяц до изменения стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг.  

3.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа каждого расчетного месяца безналичным 

расчетом на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.  

3.3. Оплата платных дополнительных образовательных услуг удостоверяется Заказчиком путем 

предоставления Исполнителю квитанции (копии квитанции), подтверждающей оплату. 

 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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): 

- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе (части программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшую по вине учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  



4.6. Учащийся и Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, 

законодательством о защите прав потребителей и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 707 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

5.2. При обнаружении недостатка платной дополнительной образовательной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами платных 

дополнительных образовательных услуг (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

5.2.1. Безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги.  

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной дополнительной 

образовательной услуги. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

дополнительной образовательной услуги.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной дополнительной образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платной дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 

дополнительной образовательной услуги.  

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платной дополнительной образовательной услуги.  

5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной дополнительной образовательной услуги по 

Договору Учащемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Учащегося.  

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

7.3. Под периодом предоставления платной дополнительной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты заключения настоящего Договора до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации.  

7.4. Заказчик при подписании договора ознакомлен с полным комплектом внутренних 

документов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг Исполнителем. Заказчик не 



имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее объем достаточным для 

подписания настоящего договора. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.  

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

7.7. Споры между сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора разрешаются путем 

переговоров в претензионном порядке. Претензия направляется противоположной стороне по адресу, 

указанному в договоре. Срок ответа на претензию 15 дней с момента ее получения. В случае не 

разрешения споров в претензионном порядке, спор рассматривается в суде в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

            Исполнитель  

 

МБОУ «СОШ № 31»  

Адрес: 654018г. Новокузнецк, 

пр. Октябрьский, 24 А, 

тел.: 8 (3843) 77-17-27  

Наименование платежа: Доходы 

от продаж услуг 

Наименование получателя 

платежа: Финансовое управление 

г. Новокузнецка (МБОУ «СОШ № 

31» л/сч 20396001730) 

ИНН (4217023748) КПП 

(421701001) 

Номер счета: 

40701810600003000001 

Наименование банка: РКЦ 

Новокузнецк  

БИК: 043209000 

КБК: 91130201040040221130 

ОКТМО: 32731000  

Директор _______Л.О. Маликова  

«___» _______________ 20____г. 

 

 

                Заказчик  

 

Родитель (законный 

представитель) 

несовершеннолетнего учащегося 

____________________________

_____________ _______________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________

____________________________ 
(паспортные данные, серия, номер 

____________________________

____________________________ 
кем, когда выдан) 

____________________________

____________________________ 
(адрес места жительства)  

 

____________________________ 
(телефон) 

____________________________ 

 

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

              Учащийся 

 

__________________________

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________

_________________________ 
(паспортные данные, серия, номер 

__________________________

______________________________ 
кем, когда выдан) 

__________________________

______________________________ 
(адрес места жительства)  

 

__________________________ 
(телефон) 

__________________________ 

 

__________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки 

Заказчиком                                                                   _____________                 ____________________ 
                                                                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


