
                                                       ДОГОВОР №  

об оказании платных дополнительных услуг 

 

станица Новомалороссийская                                                   «_____»  _____ 20__ год 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко  станицы 

Новомалороссийской (именуемое  в дальнейшем Исполнитель), в лице директора 

Гребенюка Игоря Григорьевича, действующего на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Выселковский район от 

30.07.2015 года №788 и лицензии на право ведение образовательной деятельности:  

Министерство образования и науки Краснодарского края, №07238 от 30.10.2015 г_  с одной   
              (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии)                                                 
стороны, и            

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество(при наличии), телефон, место нахождение или место жительства, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия Заказчика и (или) представителя Заказчика) 

(именуемый в дальнейшем Заказчик)    с   другой   стороны,      являющийся          законным 

представителем      несовершеннолетнего      ребенка 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, телефон обучающегося ) 

 (именуемый в дальнейшем  Потребитель), в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года          № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги: 

1.1   по месту нахождения Исполнителя:                                                                
Краснодарский край, Выселковский район, станица Новомалороссийская, улица Победы 22. 

 
1.2.  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3.       форма обучения:___________________________________________________________ 

 

1.4. сроки освоения образовательной программы продолжительность обучения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



1.5. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы): 

_________________________________________________________________________________ 

 

1.6. Полное наименование программы и количество занятий определено в Приложении 1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2.   Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:   

2.1. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора,    и   обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг,   предусмотренных   

разделом 1 настоящего  договора.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

   Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.2. Соблюдать   утвержденные   им   учебный   план   и   расписание   занятий   при  

реализации   дополнительных образовательных услуг, а также график работы при 

реализации иных дополнительных платных услуг. 

2.3. Обеспечить  для  проведения  дополнительных   образовательных   и   иных  услуг 

помещения,   соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение (кроме индивидуальных расходных материалов Потребителя, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному и 

иному процессу). 

2.4. Во  время  оказания     дополнительных  образовательных  и  иных  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 с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

и иных услуг в объеме, предусмотренном разделом  1  настоящего договоре, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7. Уведомить Заказчика об изменениях в сроках (времени) предоставления услуг, 

вследствие отсутствия по уважительной причине преподавателя.  

2.8. Обеспечивать неизменность стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора.  

2.9. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.10. 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.    Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении1 к 

настоящему договору. 
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3.2.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствии 

Потребителя на занятиях. 

3.4.Строго соблюдать дисциплину исполнения графика оказания дополнительных 

образовательных и иных услуг. 

3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с Законодательством  Российской Федерации. 

3.6.Обеспечить Потребителя    за свой счет предметами (материалами), 

необходимыми для надлежащего исполнения  Исполнителем  обязательств  по 

оказанию дополнительных образовательных  и иных услуг в количестве, 

соответствующем его возрасту и потребностям. 

3.7.В  случае  выявления  заболевания Потребителя (по  заключению учреждений  

здравоохранения,  либо медицинского персонала Исполнителя) освободить от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Обязанности Потребителя (обучающегося) 

4.1.Учащиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно 

относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

школы и приходить на занятия не менее, чем за  5 минут о его начала.                        

4.2.Соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятий без 

уважительной причины.                                                                                                             

4.3. Соблюдать чистоту в школе и школьном дворе.                                                                   

4.4.Беречь школьное оборудование, мебель и другое школьное имущество, 

используемое на занятиях.                                                                                                        

4.5. Соблюдать порядок и чистоту в учебном кабинете, раздевалках, туалете и 

рекреациях школы.                                                                                                                 

4.6. Не  приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие средства и яды.                                                                          

4.7.Не покидать или уходить из школы и с ее территории  без разрешения педагога. 

5.    Права Исполнителя,  Заказчика и Потребителя (обучающегося) 

5.1. Исполнитель вправе: 

  -отказать Заказчику, Потребителю в заключение 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; 

-по своему  выбору, либо восполнить услугу, пропущенную Потребителем  по 

уважительной  причине во время корригирующего занятия, либо зачесть стоимость не 

оказанных услуг в счет  платежа на следующий расчетный  период. 

5.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

-о результатах освоения Потребителем оказываемых дополнительных образовательных и иных 

услуг. 

6.    Полная стоимость образовательных услуг, порядок  их оплата  

6.1. Стоимость услуги, оказываемой Исполнителем, устанавливается за 1 занятие 

продолжительностью _____минут по программе «____________________________» и 

составляет _____ рублей (______________рублей). Общая стоимость услуги составляет 

_________,____ рублей (_____________________________________________ рублей) в месяц.                                                                             



6.2. Оплата производится не позднее 15 числа платежного периода в безналичном порядке на 

счет Исполнителя (Приложение № 2 к договору об оказании платных дополнительных услуг от 

12.10.2019г.). Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 

6.3  В случае непосещения Потребителем  занятий по уважительной причине, оплата за 

предоставленную Исполнителем   услугу подлежит  перерасчету  и возврату. В других случаях не 

посещения, услуга не подлежит перерасчету  и   возврату. 

6.4. Уважительной причиной непосещения ребенком занятий является: 

- период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

- санаторно-курортное лечение ребенка; 

- карантин в образовательной организации или группе (на основании приказа руководителя 

дошкольной образовательной организации); 

- отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- закрытие образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные работы. 

6.5. Уважительная причина должна подтверждаться соответствующим документом (заявлением). 

 

 7.   Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых был заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор на основании заявления, при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

 

7.4. По инициативе одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору более чем на 30 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает его права и законные интересы. 

 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после предупреждения, если 

Потребитель своим поведением систематически  нарушает права и законные интересы других 

потребителей и работников Исполнителя,  не соблюдает расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. 

 

7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика   об отказе от исполнения договора.  

 

8.  Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а)безвозмездного оказания образовательных услуг;                                                                                  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;                     

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.                                                         
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8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 25.05.2020  года. 

 

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

 



С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Исполнителя, Положением о порядке предоставления платных 

образовательных услуг, рабочей программой, расписанием организованной 

образовательной деятельности по платным образовательным услугам, расчѐтом 

стоимости платной образовательной услуги в месяц ознакомлен.  

 

«____» ________20__г. /_____________________________/ 
                                                          Подпись 

 

 

10.   Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 им А.И. Кравченко станицы 

Новомалороссийской  

(сокращенное МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской) 

Адрес: 353117 Российская федерация, 

Краснодарский край, Выселковский район,  

ст. Новомалороссийская, ул. Победы, 22 

ИНН 2328007836, КПП 236201001, 

Банковские реквизиты 

ФУ администрации МО Выселковский район 

л/с 925510310 

БАНК: Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 

р/с 40701810100003000002 

 

Директор МБОУ СОШ №18 

 

________________И.Г. Гребенюк 

  

ЗАКАЗЧИК: 

____________________________________ 

Ф.И.О 

Паспортные данные: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Адрес места жительства: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись __________    /__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору об оказании 

платных образовательных услуг 

№ ___ от ___.__.20___г 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Наименование 

программы, 

 курса 

Количество 

часов 

В 

неделю 

Всего, 

в 

месяц 

1 Обучение по 

программе 

предшкольной 

подготовки  

Групповая «Преемственность» 3 12 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 им А.И. Кравченко станицы 

Новомалороссийской  

(сокращенное МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской) 

Адрес: 353117 Российская федерация, 

Краснодарский край, Выселковский район,  

ст. Новомалороссийская, ул. Победы, 22 

ИНН 2328007836, КПП 236201001, 

Банковские реквизиты 

ФУ администрации МО Выселковский район 

л/с 925510310 

БАНК: Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 

р/с 40701810100003000002 

 

Директор МБОУ СОШ №18 

 

________________И.Г. Гребенюк 

  

ЗАКАЗЧИК: 

____________________________________ 

Ф.И.О 

Паспортные данные: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Адрес места жительства: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись __________    /__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к договору об оказании 

платных образовательных услуг 

                                                                                                                     № ___ от __.__.20___г 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ШКОЛЫ: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко 

станицы Новомалороссийской (МБОУ СОШ № 18 станицы 

Новомалороссийской) 

Адрес: 353117 Краснодарский край, Выселковский район, 

станица Новомалороссийская, ул. Победы, 22 

ИНН 2328007836  КПП 236201001 

ОГРН 1022303554140    

 

р/с 40701810100003000002  

БИК 040349001 

(ФУ администрации МО Выселковский район) л/с 925510310  Южное ГУ Банка 

России по г. Краснодару 

Назначение платежа: дополнительные платные услуги, т.с. 21.00.00   

КБК 92500000000000000130 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 им А.И. Кравченко станицы 

Новомалороссийской  

(сокращенное МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской) 

Адрес: 353117 Российская федерация, 

Краснодарский край, Выселковский район,  

ст. Новомалороссийская, ул. Победы, 22 

ИНН 2328007836, КПП 236201001, 

Банковские реквизиты 

ФУ администрации МО Выселковский район 

л/с 925510310 

БАНК: Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 

р/с 40701810100003000002 

 

Директор МБОУ СОШ №18 

 

________________И.Г. Гребенюк 

  

ЗАКАЗЧИК: 

____________________________________ 

Ф.И.О 

Паспортные данные: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Адрес места жительства: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись __________    /__________________/ 

 


