
 Договор  №_____

об оказании платных дополнительных образовательных услуг

           с. Староюрьево                                  "__01__"   февраля      2014 г.
        (место заключения договора) (дата заключения договора)

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Староюрьевская  средняя 
общеобразовательная  школа  Староюрьевского  района  Тамбовской  области  (в  дальнейшем  - 
Исполнитель)  на  основании  лицензии  N_044124  от  02.03.2012  г,  выданной  управлением 
образования  и  науки  Тамбовской  области,  срок  действия:  бессрочно,  и  свидетельства  о 
государственной аккредитации N_7/104 от 31.05.2012 г,  выданной управлением образования и 
науки Тамбовской области,  срок действия:  с  31.05.2012 г.  до 22.07.2014 г.,   в лице директора 
школы  Киселевой  Татьяны  Ивановны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
и_________________________________________________________(в дальнейшем - Потребитель), 
   (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
с согласия  __________________________________________________________________________

                    (статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, др; фамилия, имя, отчество)
(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  "Об  образовании  в  РФ" и  "О  защите  прав 
потребителей", а также Постановлением администрации Староюрьевского района от 29.11.2013 г. 
№816  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  платных  дополнительных  образовательных 
услуг муниципальными образовательными организациями Староюрьевского района», настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок обучения в соответствии с 
учебным планом платных дополнительных образовательных услуг и рабочей программой с 
01.02.2014 г. по 31.05.2014г.

2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего  Договора.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в 
соответствии  с  учебным  планом,  рабочими  программами,  годовым  календарным  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.Обеспечить  образовательный  процесс  высококвалифицированными  педагогическими 
кадрами. 

2.4.  Соблюдать  утвержденные  учебный  план,  годовой  календарный  учебный  график  и 
расписание занятий.

2.5.  Во  время  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять 
уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического 
здоровья,  эмоционального  благополучия  обучающегося  с  учетом  его  индивидуальных 
особенностей.

2.6.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых  общеобразовательным 
учреждением платных дополнительных образовательных услуг)  в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.

2.7.  Восполнять  материалы  занятий,  пройденные  во  время  отсутствия  Потребителя  по 
уважительной  причине,  в  пределах  объема  услуг,  оказываемых  в  соответствии  с  разделом  1 
настоящего Договора.
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2.8.  После  освоения  обучающимся  полного  курса  обучения  выдать  справку, 
установленного  учреждением  образца  либо  справку  об  освоении  отдельных  компонентов 
образовательной программы в случае отчисления обучающегося до завершения им обучения в 
полном объеме.

3. Обязанности заказчика
3.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1 

настоящего договора, в порядке и размере, установленном настоящим Договором.
3.2.  При  поступлении  обучающегося  в  образовательное  учреждение  и  в  процессе  его 

обучения своевременно предоставлять документы, предусмотренные Законом «Об образовании в 
РФ»,  Постановлением  администрации  Староюрьевского  района  от  29.11.2013  г.  №816  «Об 
утверждении  Порядка  предоставления  платных  дополнительных  образовательных  услуг 
муниципальными  образовательными  организациями  Староюрьевского  района»,  Уставом 
Исполнителя.

3.3.  Сообщать  руководителю Исполнителя  об изменении контактного  телефона и места 
жительства.

3.4.  Извещать  руководителя  Исполнителя  о  причинах  отсутствия  обучающегося  на 
занятиях.

3.5. Выполнять устав Исполнителя.
3.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  обучающимся  имуществу  Исполнителя  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в случае и порядке, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Исполнителя.

5.2.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и  Потребителю  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 
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

5.3. 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  обучающегося  к  учебе  и  его  способностях  в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим  образом  исполнивший  свои  обязательства  по 
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора.

5.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 
услуг,  в  том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными 
программами  и  учебными  планами,  Заказчик  вправе  по  своему  выбору  потребовать 
безвозмездного  оказания  платных дополнительных образовательных услуг  в  полном объеме  в 
соответствии с образовательными программами, учебными планами  и договором.

5.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного 
возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  оказанных  платных 
дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем.
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Если  Исполнитель  своевременно  не  приступил  к  оказанию  платных  дополнительных 
образовательных услуг  или если во время оказания платных дополнительных образовательных 
услуг  стало  очевидным,  что  оно  не  будет  осуществлено  в  срок,  а  также  в  случае  просрочки 
оказания платных дополнительных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:

а)  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен 
приступить  к  оказанию  платных  дополнительных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить 
оказание платных дополнительных образовательных услуг;

б) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных  дополнительных 
образовательных  услуг,  а  также  в  связи  с  недостатками  оказанных  платных  дополнительных 
образовательных услуг.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме ___________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях)

           6.2. Оплата производится в кассу МКУ ЦБ Староюрьевского района по реестру, 
составленному Исполнителем  на основании акта оказанных услуг, не  позднее 05 числа 
следующего за месяцем оказания услуги. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком.         

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  Российской 
Федерации.

7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон.  По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

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 до 

«31» мая 2014 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон
Исполнитель

МБОУ Староюрьевская СОШ
393800, Тамбовская область, 
с.Староюрьево, ул.Ломоносова,4  
р/с 40701810068501000080 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тамбовской области, 
г. Тамбов 

Директор Киселева Татьяна Ивановна

Контактный телефон 4-21-86

Подпись ____________________
                                      Т.И. Киселева

М.П.

Заказчик
_____________________________

ФИО родителя (законного представителя)

Паспорт (серия) ________№________________ 

___________________________________________
(выдан кем, когда)

___________________________________________
_____________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес, телефон)
__________________________________________

__________________________________________
(подпись)

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста

____________________________________
ФИО               

Паспорт (серия)__________№_______________ 

____________________________________________
(выдан кем, когда)

_____________________________________________
______________________________
____________________________________
____________________________________

(адрес, телефон)
______________________________________________

____________________________________________
(подпись)
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Приложение 1
к Договору

об оказании платных образовательных услуг

Перечень платных дополнительных образовательных услуг

Наименование 
образовательных 

услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг

(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы

(курса)

Количество часов
(в неделю)

обучение по 
дополнительным 
образовательным 

программам
индивидуальная

«Хочу все знать о 
русском языке»

1



Приложение 2
к Договору

об оказании платных образовательных услуг

Перечень платных дополнительных образовательных услуг

Наименование 
образовательных 

услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг

(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы

(курса)

Количество 
часов

(в неделю)

обучение по 
дополнительным 
образовательным 

программам
индивидуальная

«Задачи повышенного 
уровня сложности по 

математике»

 

1


