
Договор №___ 

об оказании платной дополнительной образовательной услуги 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Далее - Заказчик) с одной стороны и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

14 с углубленным изучением отдельных предметов», в лице директора Нины 

Александровны Майснер, действующей на основании Устава (далее – 

Исполнитель) с другой стороны (вместе - Стороны), заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и 

Федеральным законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и порядке их предоставления МБОУ «Школа № 14» 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги (далее – Услуги), наименование и количество 

которых определено в приложении к настоящему договору, являющимся 

неотъемлемой его частью. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, 

предусмотренных настоящим договором. Услуги оказываются в 

соответствии с учебной программой и расписанием занятий, утвержденными 

Исполнителем. 

2.1.2. обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3.  сохранить за Заказчиком место (в системе оказываемых 

Исполнителем Услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

2.1.4. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему Услуг 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным их оказания. 



 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, 

указанные в настоящем договоре; 

2.2.2. при поступлении в общеобразовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные локально-нормативными актами МБОУ 

«Школа № 14»; 

2.2.3. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства; 

2.2.4. заблаговременно извещать представителя Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

2.2.5. выполнять правила внутреннего распорядка и другие 

требования, действующие в МБОУ «Школа № 14», проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 

2.2.6. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.7. обеспечивать Потребителя за свой счет предметами 

индивидуального пользования, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию Услуг; 

2.2.8. в случае выявления заболевания у Потребителя (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием; 

2.3.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые 

Исполнителем; 

2.3.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Сторон: 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: 



-  по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения Услуг, предусмотренных настоящим договором, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, способностях Потребителя. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или 

по 

инициативе одной из сторон в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О. __________________________ 

_________________________________ 

 

Тел. ____________________________ 

 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

 

 

«___»_____________ 20____ г. 

____________    __________________ 

Исполнитель: 

 

МБОУ «Школа № 14»  

Адрес: Кемеровская область – 

Кузбасс,  

г. Полысаево, ул. Читинская, 47 

 

Лицензия № 15373 от 02.10.2015, 

выдана Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области  

 

Директор МБОУ «Школа № 14» 

_________________Н.А. Майснер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к договору № ____  

 

 

 

 

Ф.И.О. Потребителя Услуг: 

________________________ _________________________________________ 

 

Услуга (образовательная программа, направленность, уровень и т.д.):  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации/фактического проживания (при несовпадении): 

__________________________________________________________________ 

 

Стоимость оплаты Услуг ____________________________________________ 

 

Порядок оплаты: перечисление на лицевой счет МБОУ «Школа № 14»______ 

 

Форма обучения (выбрать нужное):  

       очная 

       дистанционная  

       смешанная 

 

Сроки освоения программы (продолжительность обучения): _______________ 

 

 

 

 

 


