
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№21 с углубленным изучением отдельных предметов» 

«_____»____________ 20___ г. 
                                                                                                                             дата заключения договора     

 

 Общеобразовательное учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 1897-О, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми 01 декабря 2020 года, в лице 

директора Ивановой Оксаны Юрьевны, действующей на основании Устава, Исполнителя, с одной 

стороны, и родителей 

_______________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» 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 в сфере образования» от 05.07.2001 

№ 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает в 20____-20_____ учебном году 

дополнительные образовательные услуги. 

2. Направленность образовательной программы 

Подготовка дошкольников к поступлению в первый класс (из расчёта 2 недельных 

академических часа) в соответствии с рабочим учебным планом. 

3. Форма обучения 

Обучение осуществляется по очной форме. 

4. Продолжительность обучения  

Срок обучения - 7 месяцев (с октября по апрель)  

5. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

      Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, оказываемых в соответствии с 

учебным курсом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

      Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

      Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

      Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

6. Обязанности Заказчика 

      Своевременно, до 10 числа текущего месяца, вносить плату за предоставленные услуги. 

      Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

      Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

      По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

      Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

      Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       Обеспечить Потребителя за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

 



7. Права Исполнителя, Заказчика 

 

      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 гражданским 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; об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по предметам учебного плана. 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. 

        Потребитель вправе: 

⎯ обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного 

учреждения; 

⎯ получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

⎯ пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

общеобразовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

8. Оплата услуг 

      Заказчик ежемесячно (или за 3 месяца) в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме 3000 рублей. 

      Оплата производится авансовым платежом до 10 числа каждого месяца. 

      При оплате за 3 месяца оплата производится до 10 числа неоплаченного месяца. 

      На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется 

смета. Составление такой сметы предъявляется по требованию Заказчика или Потребителя. 

9. 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. Изменения 

и дополнения к настоящему договору, а также все соглашения между сторонами составляется в 

письменной форме. 

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

сторон договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

10. Подписи сторон 

Исполнитель:                                                                              Заказчик:                              

МОУ «СОШ № 21                                                                              

с углубленным изучением                                                                

отдельных предметов»                                                     ______________________        
                                                                                                           Ф.И.О.                                       

Республика Коми                                                              ______________________        

город Ухта,                                                                                  паспортные данные               

улица Советская,                                                               ______________________       

дом 5                                                                                      адрес места жительства,             

                                                                                                                      контактный телефон                    

 

________________                                                                                     __________________                       
        Подпись                                                                                      Подпись  
М.П. 
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