
х.Новопокровский

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам

« » _______________ 20 __ г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша (в дальнейшем - Исполнитель),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии ________________ги
Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № _________, выданного
____________________________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора ___________________________________, действующего на
основании Устава школы, с одной стороны, и  __________________________________________ , (фамилия,
имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки
и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  _  ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», и  ______________________________________ , (фамилия,
имя, отчество (при наличии) лица, (зачисляемого на обучение) (заполняется Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)

совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Уставом школы и Положением о
дополнительном образовании обучающихся в _______________________________________
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель организует и предоставляет дополнительные образовательные услуги, а также
создает условий для их реализации.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
дополнительную образовательную услугу по предоставлению

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы - наименование детского объединения)

в соответствии с образовательными программами Исполнителя.
1.3. Описание дополнительной образовательной услуги:

№ Критерии Параметры образовательной услуги

1 Вид программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

2 Форма предоставления оказания услуг *индивидуальная
*групповая

3 Форма обучения *очная,



*очно-заочная *заочная, *дистанционная

4 Направленность * социально-педагогическая
* художественная
* физкультурно-спортивная
* техническая
* естественно-научная

5 Уровень *ознакомительный

6 Дни занятий

*понедельник *вторник *среда *четверг *пятница *суббота
*воскресенье

7 Количество часов в неделю

8 Количество часов в год

9 Количество занятий по месяцам

сентябрь - октябрь - ноябрь - декабрь - январь - февраль - март -
апрель - май -

10 Продолжительность одного занятия, мин

1.4. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации Обучающегося.
1.5. Занятия могут проводиться в групповой форме и/или индивидуально, согласно
утвержденному Исполнителем учебному плану и расписанию, а также использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение, могут предусматриваться аудиторные и/или внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые могут проводиться по группам и/или индивидуально.
1.6. Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
составляет ___ месяцев ( ______ часов). Срок освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы с момента подписания Договора составляет ___ месяцев ( ________
часов) с « _____ »  ____________20___ г. по « _____ »  _____________  20___г., за исключением
установленных в Российской Федерации выходных, праздничных дней и других форс-мажорных
обстоятельств. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об
образовании не выдается.

II. Обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося (регистрация на портале рди.тоз.ш или написать



письменного заявление о зачислении).
2.1.2. 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».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения (помещения для проведения занятий, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу).
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, а
именно по болезни Обучающегося и объявления карантина (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора). По иным причинам пропуска занятий
рассмотрение проводится в индивидуальном порядке на основании письменного обращения
Заказчика к руководителю Образовательной организации и предоставляется на основании решения
Управляющего совета Образовательной организации.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. Уведомить Заказчика (в письменной форме)  за 10  дней до принятия решения о
нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

III. Обязанности Заказчика и Обучающегося

3.1.Заказчик обязан:
3.1.1.Ознакомиться с Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, Положением о дополнительном
образовании обучающихся в ______________________________________, другими локальными
актами Учреждения по организации дополнительных платных образовательных услуг.
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором в разделе V, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.1.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и паспортных
данных, льгот по оплате за обучение Обучающегося в образовательной организации.
3.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в первый день пропуска. В случае
непосещения (пропуска, отсутствия) Обучающегося по болезни предоставлять копии медицинских
справок в день выхода на занятие. В случае непосещения (пропуска, отсутствия) Обучающегося по
другим уважительным причинам подтверждать заявлением родителя (законного представителя)
Обучающегося с пояснением причины пропуска занятий.
3.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.1.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию без



опозданий.
3.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя,
выполнять Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.
3.1.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет сменной обуви и предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
3.1.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.1.11. Согласовывать с Исполнителем список лиц, имеющих право передавать и забирать
Обучающегося из образовательной организации или самостоятельный уход Обучающегося после
занятий. На время занятий Обучающегося сопровождающее его лицо ожидает вне стен здания
Исполнителя согласно Уставу и пропускному режиму образовательного учреждения.
3.1.12. Заявлением в письменной форме сообщить о намерении расторгнуть Договор при
исполнении финансовых обязательств за оказанные услуги.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.2. Не пропускать занятия без уважительных причин, извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в _________________________________________ по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.1.3. Исполнитель вправе не допускать на занятие Обучаемого без подтверждения Заказчиком
оплаты услуг на текущий месяц.
4.1.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.1.5. Использовать сделанные во время мероприятий фотографии и видео Обучающегося и
сопровождающих его лиц в буклетах _______________________________________, на его сайте,
предоставлять другим дружественным организациям и средствам массовой информации, если
запрет на подобное не был письменно предоставлен Администрации
____________________________________ после проведения съемки.
4.1.6. Использовать результаты сделанных Обучающимся рисунков, поделок, аппликаций в
оформлении _________________________________ и выкладывать фотографии, видео на сайт



школы, предоставлять другим дружественным организациям и средствам массовой информации,
если Заказчик письменно не оформил отказ от такового использования в течение 3 дней с момента
создания творческих материалов.
4.2.Заказчик вправе:
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию о развитии, положительной динамике или
возникших проблемах в образовательном процессе.
4.2.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
4.3. Обучающийся вправе:
4.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью I статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.
4.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
договора составляет  ________________________________________________________ руб.00 коп.
( __________________________________________________________________________________),
за один месяц родительская плата составляет  ___________________________________ руб. 00 коп.
( __________________________________________________________________________________),
с учетом снижения стоимости услуги по льготной категории за месяц родительская плата
составляет  ____________________________________________________________  руб. 00 коп.
( __________________________________________________________________________________),
полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения с учетом снижения
составляет  ________________________________________________________________ руб.00коп.
( _______________________________________________________________________________ ).

Месяцем считается количество занятий, определенное в разделе I настоящего договора.

5.2. Родительская плата может быть уменьшена на 30% следующим льготным категориям:
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);
• Дети-инвалиды, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение по соответствующим
образовательным программам;

• Дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп;
• Дети, получающие пенсию по потере кормильца;
• Дети из многодетной семьи (три и более детей до 18 лет);
• Дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или умерших

вследствие военной травмы или заболевания;
• Дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных

ими при участии в проведении антитеррористических мероприятий.
Льготная категория Заказчика подтверждается им документально и начинает действовать с момента
предоставления документов, подтверждающих её.



5.3. По случаям, не перечисленным в пункте 5.2 настоящего Договора, рассмотрение проводится в
индивидуальном порядке на основании письменного обращения родителя (законного
представителя) к руководителю Образовательной организации и предоставляется на основании
решения Управляющего совета Образовательной организации.
5.4. Родительская плата может быть уменьшена на 50% работникам Учреждения.
5.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
5.6. Стоимость услуги в месяц является фиксированной и не зависит от количества занятий в
месяц. Занятия организуются в соответствии с установленным расписанием по рабочему календарю
текущего года.
5.7. Заказчик обязуется ежемесячно вносить плату за обучение не позднее 15 числа текущего
месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по реквизитам указанным в Статье
XII Реквизиты и подписи сторон. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией/
платежным поручением с отметкой банка об исполнении платежа. Фактом оплаты является
зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.8. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить смету на оказание
дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
5.9. В случае непрерывного пропуска Обучающимся половины и более занятий относительно
общего количества занятий в текущем месяце (пункт 1.3 графа 9 Договора) производится
перерасчет стоимости услуги с зачетом оплаты в счет следующего месяца.
Методика перерасчета стоимости услуги:
Со=Сд/Км х Кп
Со - сумма оплаты;
Сд - стоимость услуги с учётом снижения по льготной категории за месяц (пункт 5.1 Договора);
Км - количество занятий в месяц (пункт 1.3 графа 9 Договора);
Кп - количество фактических дней посещения, в соответствии с табелем учета посещаемости детей.
5.10. Непосещение Обучающимся занятий в количестве менее половины относительно нормы в
текущем месяце (пункт 1.3 графа 9 Договора) предусматривает оплату услуг Заказчиком за данный
расчётный период в полном объёме. Пропущенные занятия компенсируются дополнительной
консультационной работой (1 занятие) с Обучающимся (с группой обучающихся) в каникулярное
время или в дистанционной форме по соглашению сторон.
5.11. За праздничные дни перерасчёт произведенной Заказчиком оплаты не производится.
5.12. Оплаченная квитанция ежемесячно предоставляется Исполнителю для осуществления
контроля оплаты в течение 3-х рабочих дней со дня оплаты.
5.13. В случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг до истечения срока
действия настоящего Договора в связи с отчислением из образовательной организации и
расторжения Сторонами настоящего Договора, если сумма средств, перечисленная на счет
образовательной организации, превышает сумму фактических расходов на указанные цели,
неиспользованные средства подлежат возврату образовательной организацией родителям
(законным представителям) Обучающегося по заявлению.

VI. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сторона,
желающая изменить условия договора,  обязана уведомить другую сторону о своих намерениях в
письменном виде, не менее чем за 10 дней.
6.2. Изменения или дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к



Договору, производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- нарушения сроков оплаты платных образовательных услуг (отсутствие на расчетном счете
Учреждения оплаты в соответствии с п. договора до 10 числа текущего месяца);
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- если Заказчик систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика (в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность), при этом Заказчик обязан об этом уведомить Исполнителя в
письменной форме за 5 дней до даты расторжения;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, в том числе, непреодолимой силы (стихийные бедствия, общественные
беспорядки, военные действия и т.д. не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.7. Заказчик вправе отказаться от Исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с Исполнением обязательств по
Договору.
6.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за
собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
образовательной организацией.

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если Заказчик в
течение трех календарных дней по окончании месяца не направил в письменной форме
мотивированную претензию Исполнителю (директору школы). В случае отсутствия
мотивированной претензии условия договора за прошедший период считаются выполненными
надлежащим образом, а Акт об оказанных услугах подписанным.
7.3. В конце учебного года Стороны производят сверку платежей по оказанной услуге. В случае
выявленной переплаты Заказчик вправе:

- осуществить возврат денежных средств на счет Заказчика,
- перенести сумму переплаты на следующий финансовый период по данной образовательной

услуге,



- перенести сумму переплаты на оплату иной образовательной услуги,
- направить сумму переплаты на счет Исполнителя в благотворительных целях.

VIII. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению в установленном законом порядке в соответствии с законодательством РФ, а
также применением претензионного порядка урегулирования спора.

IX. Форс-мажор

9.1. Обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, общественные беспорядки,
военные действия и т.д., а также заболевание Обучаемого, продолжительностью более месяца),
делающие невозможным исполнение условий настоящего договора любой из сторон, являются
основанием для освобождения Сторон от ответственности.
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может быть без
каких либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия
форс-мажора и ликвидации его последствий.
9.4. Если в результате действий обстоятельств непреодолимой силы состояние невыполнения
обязательств, вытекающих из настоящего договора, будет длиться более 2 месяцев, то любая
сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив об этом другую
сторону в течение месяца.

Х. Срок действия договора и другие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
10.2. После оказания услуг Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать
зачисления Обучающегося в _________________________________________________ на основании
того, что Потребителю оказаны услуги по настоящему договору.

10.3. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных Исполнителем.

XI. Заключительные положения

11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах,  по одному для каждой из Сторон.  Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
11.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

XII. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБОУООШ №16
Директор
М. П.

Заказчик
ФИО

Обучающийся



Паспорт:
серия ________ № ________________
Кем выдан ______________________

Паспорт/свидетельство о рождении:
серия _______ № __________________
Кем выдан ________________________

Когда __________________________
Место регистрации: Когда ____________________________

СНИЛС ребенка ___________________

Место жительства: Адрес места жительства:

Контактные телефоны.: Контактные телефоны:

Е-таП:

(подпись) (ФИО)

Я,  _________________________________________________________________________________ ,
2-й экземпляр Договора получил(а) « ___ »  _____________  20 __ г.

Заказчик и Обучающийся ознакомлены с уставом организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
(Ст. 12 п. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).

С Положением о дополнительном образовании обучающихся в МБОУООШ №16 имени
А.С. Черныша  ознакомлен(а) и согласен(а)

Подпись                             ФИО




