
ДОГОВОР № 

            НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г.Шахты                                                                                                                                                       «01» октября 2018г.                                                                                             

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 

школа №36 имени Н.В. Шапкина» на основании лицензии №5769 от 16 сентября 2015г.., выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, свидетельства о государственной аккредитации №2869 от 03 

декабря 2015г.,  выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, на срок до 

27 апреля 2023г.,  в лице директора Скориковой Галины Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного 

постановлением Администрации города Шахты от 09.07.2015г. №3859 (далее - Исполнитель),  с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________(далее – Заказчик),  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

 __________________________________________________________________________(далее – Потребитель),  

Ф.И.О. обучающегося, которому будет оказана услуга 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает обучение Потребителя по дополнительной  образовательной 

программе «______________________________________________________» 
Форма реализации дополнительной образовательной программы – групповая. 

Нормативный срок  обучения по данной образовательной программе составляет 8 месяцев (октябрь-май), еженедельно 2 

занятия, продолжительность каждого занятия 45 минут. 

2. Права Исполнителя 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового 

распорядка, выбирать системы отметок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 

2.2. Разрабатывать и утверждать основные и дополнительные образовательные программы.  

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены действующим законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего  договора   

(образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком  и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем). 

3.3. Обеспечить реализацию в полном объеме дополнительной образовательной программы, соответствие качества подготовки 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, создать необходимые условия для 

освоения выбранной образовательной программы, безопасные условия в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. 

3.4. Соблюдать права, проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг).  

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг в течение 14 дней с момента начала оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4. Обязанности Заказчика (Потребителя) 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

 4.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем, Заказчиком и 

Потребителем и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

4.9. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



5. Права Заказчика (Потребителя)  

5.1. Знакомиться с Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

5.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с результатами успеваемости своих детей. 

5.3. Защищать права и законные интересы обучающихся. 

5.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся.   

5.5. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой 

уставом. 

5.6. Присутствовать при проведении обследований детей, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей.   

5.7. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.    

6. Оплата услуг 
 6.1. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором  за месяц  в сумме 360.00 рублей; полная 

стоимость услуги - _2880.00 рублей. 

6.2. Производится предоплата в  безналичном  порядке,  на счет Исполнителя в 

банке.  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика.    

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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

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. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

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 ТК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2019г. 

8.3. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

      Исполнитель   

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области  

«Средняя общеобразовательная школа 

№36 имени Н.В. Шапкина»  

346506 г.Шахты Ростовской области, 

 пер. Мичурина, 11 

ИНН 6155921132 

КПП 615501001 

УФК по Ростовской области 

(МБОУ СОШ №36 г.Шахты) 

л/с 20586Х49970 

Номер счета получателя  

40701810560151000049  

Отделение Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

КБК 00000000000000000130 

Платные услуги 60740000 

 

        Директор _________ Г.В.Скорикова 

 

 

 

Заказчик   

 

ФИО______________________________  

__________________________________

_________________ 

Паспортные данные   

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

Серия, номер паспорта, кем и когда выдан 

 

Адрес места 

жительства________________________

__________________________________

__________________________________

Телефон___________________________ 

 

Подпись______________/____________ 

Потребитель 

 

ФИО___________________________  

_______________________________

____________________ 

Паспортные данные   

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Серия, номер паспорта, кем и когда выдан 

 

Адрес места 

жительства______________________

_______________________________

_______________________________ 

Телефон________________________ 

 

Подпись___________/____________ 

 



 


