
 

 

ДОГОВОР №  

ОБ ОКАЗАНИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

"__" _________20 ___ г. г.Ртищево  
 (дата заключения договора)                                                                                         (место заключения договора)                                                                                                                                                       
 

Общеобразовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г.Ртищево Саратовской области" , именуемый в дальнейшем – Исполнитель на 

основании лицензии серии 64Л01 № 0001468, выданной министерством образования Саратовской области  

27 февраля 2015   бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 64А01 № 0000497, 

выданного министерством образования Саратовской области на срок  с "22" марта  2016 г. до "21"июня 2024 

г.(для общеобразовательных учреждений, прошедших    государственную аккредитацию), в лице директора 

школы_________________________________________________ действующего на  основании  Устава 

Исполнителя, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________, 
                        (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем   -  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего   

_________________________________________________________________________________, именуемый  в 

дальнейшем «Ребенок» (Потребитель) с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О  защите  прав 

потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг  в  сфере  дошкольного  и общего 

образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013  N 706 , Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг МОУ «СОШ 5 г. Ртищево Саратовской области» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора, составляет______________________ 

 (___________________________________________________________________________________). 

1.2. Форма обучения  - очная 

1.3. Форма предоставления услуги - групповая 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) – один год, 

 _________________________________________________________________________________.  

1.5. Обучение проводится согласно утвержденному расписанию. 

1.6. Освоение Ребенком образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестациями. 

1.7. Документы после обучения не выдаются. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Ребенка (Потребителя) 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать обучающие программы, системы 

оценивания.  

2.1.2.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по 

предоставлению платных услуг. В случае болезни педагога (руководителя группы),  произвести своевременную 

квалифицированную замену.  

2.1.3.Самостоятельно осуществлять комплектование групп. Принимать Ребенка на места выбывших в период 

обучения.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя,  Заказчика 
3.1.Исполнитель обязан:  

3.1.2. 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”. 
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3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.  

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

3.1.4.Сохранить место за Ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам, в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.1.5.В случае болезни или отсутствия по уважительной причине Исполнителя, занятия проводятся в 

дополнительные сроки, установленные расписанием. 

3.1.6.Обеспечить Ребенку уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных услуг в объеме, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.2. Обязанности Заказчика 

3.2.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Ребенку образовательные услуги, 

указанные в разделеI настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. Занятия, 

не проведенные по вине обучающегося, возмещению не подлежат и должны быть оплачены Заказчиком. 

3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

3.2.3.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Ребенка 

или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

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

3.2.5.Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.2.6.Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий согласно утвержденному 

расписанию. 

3.2.7.Обеспечить Ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Ребенка; 

3.2.8.  Обеспечить посещение Ребенком занятий согласно учебному расписанию.  

4. 1. Права Ребенка (Потребителя) 

4.1.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

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

4.1.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

4.1.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

4.2.Обязанности Ребенка (Потребителя): 

4.2.1.Посещать занятия согласно утвержденному расписанию. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 

4.2.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной программой. 

4.2.3.Соблюдать правила внутреннего распорядка, дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, техническому персоналу, администрации образовательного 

учреждения, и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в разделе  1  настоящего договора, в сумме по тарифу  

______________ (______________________________________________________________) 

5.2. Полная стоимость услуги за месяц составляет_________________,за полный курс_______________ 

5.3. Детям из многодетных семей на предоставление  дополнительных платных образовательных услуг 

предоставляется скидка 50 % от стоимости услуги. 

5.4. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, подлежащего оплате. 

5.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении квитанции об оплате. 

5.6. Стороны по истечению срока оказания услуг составляют акт выполнения работ с указанием фактического 

количества занятий в соответствии с требованием пункта 3.2.1. 

(Приложение № 2) 

6. Порядок изменения, расторжения договора и прочие условия  

6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 
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6.2.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

Изменение условий договора оформляется в виде Дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, и 

являющейся неотъемлемой частью договора с момента его подписания.  

6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке на 

основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только 

с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.5.От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии, указанном в абзаце1 настоящего пункта. 
 6.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае: 
а)применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б)невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему 

договору  
7.1.Исполнитель несет ответственность за качество предоставления Услуг в соответствии с действующим 

законодательством.  

7.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 

_____________________________________________________________________________________  

 

9.       Адреса, реквизиты и подписи сторон  

 

 
 

 

 

 

 

«Исполнитель» 

Муниципальное 

общеобразовательное                                       

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. 

Ртищево  Саратовской области"  

Адрес: 412034  

Саратовская обл., г. Ртищево,  

ул. Яблочкова,  дом 13 

Р/с  40701810422023630108 в 

Отделение Саратов  г.Саратов;   

ИНН: 6446008953 

КПП644601001; 

ОГРН 1026401895574; 

Телефон: 8 (84540) 4-07-33 

 E-mail: ruleva57@yandex.ru 

 Руководитель: 

Директор __________  

М.П. 

«Заказчик» 
_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес (с индексом):   

__________________________________

________________________________ 

_________________________________ 

Телефон_________________________ 

Паспорт: серия _______№___________  

Выдан____________________________

________________________________ 

_________________________________  

____________/___________________  

(подпись)             (расшифровка подписи) 

 

договор получил(а) 

__________________ 
 (подпись) 

 

"_____"_________________20___ г. 

«Ребенок» (Потребитель) 

ФИО ребенка  

_______________________

_______________________

____________ 

Адрес 

_____________________ 

_______________________

______ 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к  договору 

«Об оказании дополнительных платных образовательных услуг» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

 (оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

в неделю 

  

1 Подготовка к поступлению 

в учреждения среднего и 

высшего 

профессионального 

образования  

(математика 9 класс); 

групповая «Систематизируем курс 

математики: от простого 

к сложному» 

(математика, 9 класс) 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 к  договору 

«Об оказании дополнительных платных образовательных услуг» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

 (оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

в неделю 

  

1 Подготовка к поступлению 

в учреждения среднего и 

высшего 

профессионального 

образования  

(математика 9 класс); 

групповая «Систематизируем курс 

математики: от простого 

к сложному» 

(математика, 9 класс) 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АКТ 

приема-сдачи выполненных работ (оказание услуг) 

по платным дополнительным образовательным услугам 

по договору № ___ от « ____  »   _____________20____г. 

Акт составлен « ____» ____________20_____г. 

 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя  

общеобразовательная школа № 5 г.Ртищево  Саратовской области" в дальнейшем- «Исполнитель» 

в лице ______________________________________________________________________________ 
                                (должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава Исполнителя, 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) 

 в дальнейшем «Заказчик» и____________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 в дальнейшем «Ребенок» (Потребитель), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  

платные дополнительные образовательные услуги 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                      ( наименование платной образовательной услуги) 

в количестве______   часов c______________ года  по ____________________ года оказаны 

качественно, своевременно, в полном объеме и удовлетворяют условиям договора №  ____от 

«______»  ___________ 20          года.  

      Стоимость   оказания платных дополнительных образовательных услуг по договору составляет    

_____________________(______________________________________________________________)  

 
«Исполнитель» 

«Исполнитель» 

Муниципальное 

общеобразовательное                                       

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. 

Ртищево  Саратовской области"  

Адрес: 412034  

Саратовская обл., г. Ртищево,  

ул. Яблочкова,  дом 13 

Р/с  40701810422023630108 в 

Отделение Саратов  г.Саратов;   

ИНН: 6446008953 

КПП644601001; 

ОГРН 1026401895574; 

Телефон: 8 (84540) 4-07-33 

 E-mail: ruleva57@yandex.ru 

 Руководитель: 

Директор __________   

 

М.П.  

«Заказчик» 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес (с индексом):   

______________________________

______________________________ 

______________________________  

Телефон_______________________ 

Паспорт: серия ________ 

№___________  

Выдан_________________________

______________________________ 

______________________________  

 

____________/__________________ 

          (подпись)             

(расшифровка подписи) 

 

договор получил(а)_____________   

                                                      

(подпись) 

"_____"_________________20___ г. 

«Ребенок» (Потребитель) 

ФИО ребенка  

______________________________

____________________________ 

Адрес _____________________ 

_____________________________ 

 

 

 


