
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным общеобразовательным учреждением 

 
Архара                                                                       «____» ___________ 20___г. 

 

Общеобразовательное учреждение МОБУ «СОШ №172» в дальнейшем – Исполнитель на основании 

лицензии ОД 4629, выданной Министерством образования и науки Амурской области на срок (бессрочный) с 

«09» апреля 2012 года и свидетельства о государственной аккредитации  № 02399, выданного   

Министерством образования и науки Амурской области «05» июня 2012 года (для общеобразовательных 

учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в лице директора Фурковской Натальи 

Викторовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и ФИО родителей 

(законных представителей) в дальнейшем – Заказчик и ФИО обучающегося  в дальнейшем – Потребитель, 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.66 и «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Постановлением администрации Архаринского района от 06.12.2012 года 

«Об установлении размера родительской платы за время пребывания детей в группе продленного дня в 

муниципальных образовательных учреждениях пгт Архара» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем. 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

 Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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. 

 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

  

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

 Своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные образовательные услуги. 

 При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного 

учреждения. 

 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 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; 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

                                                                       5.Оплата услуг 

Заказчик в следующий платежный период – до 20 числа каждого месяца, в рублях оплачивает 

дополнительные образовательные услуги предусмотренные настоящим договором, в сумме (указать 

денежную сумму в рублях) 559 руб. 00 копеек (пятьсот пятьдесят девять руб. 00 коп.). 

 Оплата производится  в кассе централизованной бухгалтерии отдела образования администрации 

Архаринского р-на. 

  Оплата услуг удостоверяется Исполнителем (указать документ, подтверждающий оплату): квитанцией об 

оплате услуги. 

  На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае 

смета становится частью договора. 

 

                                                  6.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. 

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

Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно 

нарушает обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

  

7.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 потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

                                               8.Срок действия договора и другие условия 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.05.2014 г. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  

                                                                              9.   Подписи сторон 

 
                       Исполнитель                                                                                                                        Заказчик                                                  

                                                                                                                                        

Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение                                                                                             ____________________________________ 

«Средняя общеобразовательная школа №172»                                                       ____________________________________ 

п. Архара Амурской области                                                                                                                            ФИО  

ул. Школьная – 4                                                                                                        паспорт: серия _________ №____________ 

тел.: 21-834; 24-3-06                                                                                                   выдан: «________»____________ ______г. 

директор школы __________________ Н.В. Фурковская                                       кем: ________________________________ 

                                                                                                                                      ____________________________________ 

                                                                                                                                      адрес: ______________________________ 

                                                                                                                                      _____________________________________ 

                                            

                                                                                                                                               ____________________________                                                                                             

                                                                                                                                                                       (подпись)       

 

 

 

 

 

 



Приложение к договору 1 

об оказании дополнительных  

платных образовательных услуг 

 МОБУ «СОШ №172» 

 

 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

 

Количество часов 

в день в неделю в месяц 

 

1 

 

Группа 

продлённого  

дня  

 

 

Групповая 

   

 

 

 

 

 

                       Исполнитель                                                                          Заказчик                                                  

                                                                                                                                        

Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение                                                          __________________________                                 

«Средняя общеобразовательная школа №172»                    ___________________________                                    

п. Архара Амурской области                                                  ____________________________                                            

ул. Школьная – 4                                                                                                  ФИО                        

тел.: 21-834; 24-3-06                                                                                                    

директор школы __________ Н.В. Фурковская                  __________________________ 

                                                                                                                       подпись 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                            
                                                                                                                                                

 

 

 
                                                                                                                             

                                                                                                             

                                                             


