
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
                 г. Тамбов                                                                                                                                     «____» _______________ 201___ г. 

(место заключения договора)                                                                                                                       (дата заключения договора) 

     

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» 

                                                                   (полное наименование учреждения) 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  от 02.12.2014 г. № 17/229, серия 68Л01 № 0000376 срок действия: 

бессрочно, выданной управлением образования и науки Тамбовской области, в лице директора Шестаковой Валентины 

Николаевны,    действующей    на    основании   Устава,    утвержденного    постановлением   администрации   города   Тамбова  

от 17.04.2013 № 3370 (с изменениями, утвержденными постановлением администрации города Тамбова от 15.10.2014 № 8887)  

с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель ; фамилия, имя, отчество) 

 (в дальнейшем - Заказчик), и 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество учащегося 

(в дальнейшем Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской  Федерации "Об образовании в РФ"  и  "О  защите  прав  потребителей",  а  также  Правилами оказания 

платных образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   

Правительства  Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от  15.08.2013  N 706,  

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель  предоставляет, а  Заказчик  оплачивает  следующие дополнительные образовательные услуги 

№ п/п Наименование образовательной услуги Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Количество часов 

в неделю всего 

  групповая   

Срок  обучения  в   соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) и рабочей программой   на момент подписания 

договора составляет _____ месяцев. 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   разделом   1   настоящего   Договора.    

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.  Во  время  оказания   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. 

2.4.  Сохранить  место  за  обучающимся  (в  системе   оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных  услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,  каникул   и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

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

нецелесообразным оказание данных услуг. 

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

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

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимися занятий согласно графику оказания дополнительных платных услуг. 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающий обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным; 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

5.1. Исполнитель имеет право: 

-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. 

- Исполнитель вправе отказать Заказчику 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. 

- изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью. 

5.2. Заказчик имеет право: 

-  требовать  от Исполнителя предоставления информации: 
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-по  вопросам, касающимся  организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1  

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

5.3.Обучающийся имеет право 

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

предусмотренных расписанием. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6.2. Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  исчисляемой по фактическому 

количеству проведенных занятий в месяц из расчета _______________________________________________________________ 

рублей за восемь занятий.                                                                         (указать денежную сумму в рублях) 

6.3. Оплата производится  ежемесячно, не позднее 10 числа  текущего месяца  в  безналичном   порядке  на  счет  Исполнителя.  

6.4. В случае длительного отсутствия обучающегося (14 и более дней) оплата за обучение (за этот период с 14 и более дней) не 

взимается (при условии предъявления Заказчиком оправдательных документов – справок, приказов и т.п.).  

6.5. Заказчик имеет право оплатить услуги в разделе настоящего договора, сразу за весь срок обучения. 

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.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях,   предусмотренных  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по  инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или   родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 7.5. Обучающийся\Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

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 _______________2016. г. 

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

10. Подписи сторон 

Учреждение Родитель Обучающийся  

(заполняется совершеннолетним, достигшим 

14-летнего возраста) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Ю.А. Гагарина» 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

ФИО  

УФК по Тамбовской области 

(МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина)  

Лицевой счет: 30646Щ10990 

Банк: Отделение Тамбов, г. Тамбов 

БИК: 046850001 

р/с: 40701810168501000092 

ИНН 6832024653 

КПП  682901001 

Адрес места жительства Адрес места жительства 

Телефон (при наличии) Телефон (при наличии) 

Должность руководителя:  

директор школы 

Паспорт Паспорт 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя:  

Шестакова Валентина Николаевна 

Контактный телефон: 

8(4752)47-29-16 

Подпись банковские реквизиты (при наличии) 

 

 

банковские реквизиты (при наличии) 

Подпись Подпись 

 М.П. 

Заказчик получил один экземпляр настоящего договора 

garantf1://10064072.1025/
garantf1://10006035.0/

	sub_1001
	sub_1002
	sub_1021
	sub_1022
	sub_1023
	sub_1024
	sub_1003
	sub_1031
	sub_1033
	sub_1034
	sub_1037
	sub_1005
	sub_1051
	sub_1006
	sub_1061
	sub_1063
	sub_1064
	sub_1007
	sub_1071
	sub_1073
	sub_1008
	sub_1081
	sub_1009
	sub_1091
	sub_1092
	sub_1010
	sub_1100

