
ДОГОВОР N _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Геленджик 

                                        "__" ____________20__ г. 

(место заключения договора)    (дата заключения договора) 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени А.В. Суворова муниципального 

образования город – курорт Геленджик, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии от "18" сентября 2012г. N 04740,выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Пугачевой Еленой Вячеславовной, действующего на основании Устава № 312 от 11.02.2019 года, и 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
несовершеннолетнего лица, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению  

           Углубленное     изучение        предмета____________________________________________          
(наименование дополнительной образовательной программы; 
1.2.Вид дополнительной образовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа.  

1.3 Форма обучения-очная, количество учебных часов в неделю определяются дополнительной общеразвивающей программой образовательной 

услуги.  
1.4 Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом с 01.09.2022 по 31.05.2023 (за исключением 

установленных государством РФ выходных праздничных дней, иных дней, признаваемых федеральным, региональным или местным 

законодательством нерабочими или форс-мажорных обстоятельств).  
1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет до «___»________ 20__года, в соответствии с 

перечнем, опубликованным в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Исполнителя. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

Исполнитель имеет право: 

2.1. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённого к работе по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога и 

изменении расписания.  

2.2 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы. 
2.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 

2.5. По вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, по 

вопросам успеваемости, поведения, к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
2.6. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, годовым календарным графиком. 
3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.4. Сохранить место за учеником, в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 
3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг в объеме, предусмотренном разд. 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.8. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые для организации оказания услуг документы, предусмотренные Уставом, 
иными локальными актами Исполнителя и настоящим договором. 

3.9. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.10. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ученика на занятиях. 
3.11. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ученика или его отношению к 

получению услуг. 
3.12. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

3.13. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.14. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.15. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

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

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость    платных     образовательных услуг          за            одно занятие Обучающегося        составляет 124,16 рублей   на 1 человека 

ученика(цу) ___«____» класс__________________________________________________________________________________________ 

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. 
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4.2. .«Заказчик» производит оплату за оказанную «Исполнителем» услугу по настоящему договору путем безналичных расчетов на расчетный 

счет «Исполнителя». Оплата производится за текущий месяц до 20-го числа текущего месяца на основании  табеля учета посещаемости детей. 

Оплата платных образовательных услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

4.3. В случае непосещения группы платной образовательной услуги, относящейся к основным видам деятельности по болезни, оплата за 

предоставленную Исполнителем услугу подлежит перерасчету при предоставлении документа, подтверждающего причину непосещения 

(справка). В других случаях непосещения, услуга не подлежит перерасчету и возврату. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе в 

случае перевода ученика для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

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

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.5. При накоплении задолженности более 3000 рублей администрация МБОУ СОШ 4 им. А.В.Суворова вправе договор в одностороннем 

порядке, в соответствии с гражданским законодательством РФ обратиться в суд г.Геленджика Краснодарского края. 
 

VII. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении ученика в платную группу до даты издания приказа об окончании обучения. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель:  

8(86141)3 – 41 – 92 

353465, Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Маячная,18 – угол ул. Халтурина, 38. 

ИНН 2304026526 

КПП 230401001 

ОГРН 1032301869599 

ОКПО 20929347 

БИК 040349001 

Южное ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар 

р/с 40701810203493000250 

л/с 925510410 

Директор 

Пугачева Елена Вячеславовна 

устава 

 

м.п.____________ Е.В.Пугачева 

 

Заказчик (законный представитель): 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(дата рождения) 

(адрес места жительства) 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) (законного представителя) 

 

( телефон) 

(подпись) 
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