
 
 

ОБРАЗЕЦ 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 «____ » ___________  2014г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» 
городского округа г.Стерлитамак РБ (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии 02 № 001844, выданной 09 
ноября 2011г. бессрочно Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, и сви-
детельства о государственной аккредитации 02АО1 №0000371 от 21 февраля 2013 г., выданного Управлением по кон-
тролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, свидетельство действует до 21 февраля 2025г., в ли-
це руководителя  Шитикова Сергея Викторовича, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 
и    ____________________________________________________________________________(в дальнейшем Заказчик) 
и  _________________________________________________________________________(в дальнейшем Потребитель),  
с другой стороны, заключили в соответствии Законами РФ «Об образовании» и  «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  от 15 августа 2013г. № 706, настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. Предмет договора   
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные платные образовательные услуги по преподава-
нию специальных курсов и циклов дисциплин по дополнительной общеобразовательной программе естественнонауч-
ной  направленности по курсу «_________________ »__ объемом  __ часа, стоимостью ______ руб. ( рублей).  
                                                                                                      Название курса                                                                                                                     стоимость курса 

Срок обучения составляет ___ недель с ______2014г. по _____2014г. по расписанию занятий. Форма обучения – очная. 
2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым настоящего дого-
вора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписани-
ем занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным нормам и гигиеническим требова-
ниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу. 
2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина  в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам. Предоставить письменный материал по пропущенной теме. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмот-
ренном разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозмож-
ным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии   претензий Исполнителя к поведению Потребителя 
или к его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 
и потребностям Потребителя. 
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Потребителем 
занятий согласно учебному расписанию. 
4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 
Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педаго-
гам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоин-
ство. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении дей-
ствия настоящего договора, если Заказчик и (или) Потребитель в период его действия допускали нарушения, преду-
смотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться по исполнения договора. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения, надлежащих исполнения услуг, предусмотренных раз-
делом первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 
отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Потребитель вправе: 
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием. 
5.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а 
в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 
6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик ______________________________________________________________ в рублях оплачивает услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  _____ руб. (________________ рублей). 
6.2. Оплата за услуги производится только через банк. 
6.3. Квитанция об оплате за услуги предоставляется Заказчиком Исполнителю. 
7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в со-
ответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор мо-
жет быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого Испол-
нитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему догово-
ру, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и 
работников Исполнителя. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, то Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреж-
дений Потребитель не устранит нарушения.  
7.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя Заказчика (Потребителя) об отка-
зе от исполнения договора. 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребите-
лей, на условиях, установленных этим законодательством. 
9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до ________2014г. 
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
          
 
  10. Подписи сторон 
Исполнитель: Заказчик Потребитель  
МАОУ «СОШ № 29» ___________________________ ____________________________ 
городского округа г.Стерлитамак РБ                     (Ф.И.О.)                   (Ф.И.О.) 
ул. Л.Толстого, 9                                        ___________________________ ____________________________          
Тел. 24-14-90, 24-67-85           (паспортные данные)          (паспортные данные) 
ИНН 0268022791  ___________________________ ____________________________   
р/с 40701810580823000003 ___________________________   ____________________________ 
БИК  048082000 ____________________________               ____________________________ 
л/сч. банка: 30503007100 ________________(домаш. адрес)               ________________(домаш. адрес)   
банк РКЦ г.Стерлитамак                         ИНН________________________                ИНН_______________________ 
Директор МАОУ «СОШ №29»               ___________________________ ___________________________ 
городского округа г.Стерлитамак РБ                       (телефон)                 (телефон) 
С.В.Шитиков                  
_______________________ ____________________________ ___________________________ 
              (подпись)              (подпись)   


