
Договор 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
Владимирская область г. Ковров                                                                                                                                               «____» ___________________ 20____ г. 
 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 (в дальнейшем – Исполнитель) на 
основании лицензии №3507, выданной Департаментом образования Администрации Владимирской области бессрочно с «24» апреля 2014 г., в 
лице директора Горбуновой Татьяны Григорьевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

                         ФИО и статус законного представителя  

________________________________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик) 
                                                                                                                      несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

и ________________________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Потребитель) 
ФИО несовершеннолетнего 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает дополнительную платную образовательную услугу по оказанию  дополнительной 
платной услуги по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин  «Трудные случаи правописания орфографии и пунктуации» в объеме 8 
часов. Форма обучения групповая, очная. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  ________ месяцев (с 
_________________ по _________________________________). 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 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. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 
услуг) 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 Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 
4.3. 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. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. 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 по отдельным предметам 

учебного плана. 
Заказчик и Потребитель, 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. Потребитель вправе: 

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. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. На момент заключения договора 
дополнительная платная образовательная услуга по  преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин  составляет _______ рублей за 1 час 
занятий (академический). Оплата производится Заказчиком ежемесячно в течение периода оказания Услуги и не позднее 10 числа расчетного 
месяца путем безналичного перечисления денежных средств по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в п.10 настоящего Договора. 

6.2. Оплата услуг удостоверяется квитанцией. 
6.3. Допускается оплата в размере 50% от стоимости Услуги в случае, если Потребитель (обучающийся) зачислен с середины месяца. 
6.4. Оплата не взимается в случае отсутствия обучающегося по уважительным причинам: по болезни, санаторно-курортного лечения, а также 

при закрытии групп на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, тепло- и энергоснабжения. 
6.5. В случаях отсутствия обучающегося по уважительным причинам оплата не взимается на основании заявления Заказчика (родителя 

(законного представителя)) с приложением следующих документов: 
- справки из медицинского учреждения (в случае болезни); 
- заявления Заказчика (родителя (законного представителя)) о временном выводе ребенка из списков обучающихся с сохранением места (в 
случае санаторно-курортного лечения). 
6.6. Внесенная оплата за дни непосещения обучающимся занятий по уважительным причинам, указанным в п. 6.4 настоящего Договора, 
учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. 
6.7. В случае выбытия обучающегося из группы возврат излишне уплаченной платы производится на основании заявления Заказчика 
(родителя (законного представителя)).  

 
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен 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 договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору. 

7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
   ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством. 
 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «30» марта 2017 г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

                   

10. Реквизиты сторон 
Исполнитель:       Заказчик: 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное    Ф. И. О. __________________________________________________ 
учреждение средняя общеобразовательная школа №9 
УФК по Владимирской области  (МБОУ СОШ №9)    Адрес __________________________________________________ 
л/с 20286У35600 
р/счет 407 018 107 000 81 0000 65     Телефон ___________________________________________ 
отделение Владимир, г. Владимир 
ОКТМО 17725000       Паспорт серия______________ номер____________________ 
ИНН 3305016868         КПП 330501001 
КБК 00000000000000000130             Выдан (когда и кем) _____________________________________ 
БИК 041708001 
601914 Владимирская область, г. Ковров, ул. Жуковского, д. 5 
Тел./факс (849232) 3-10-52      ________________________________________________________ 
 
Директор ____________________ Т. Г. Горбунова    _______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          подпись   
 
  

 М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


