
ДОГОВОР  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
 

город Шадринск                                                                       «_____»________________2015 г. 

 

Муниципальное   казённое общеобразовательное  учреждение   «Средняя  общеобразовательная школа № 4» города 

Шадринска. ул. Свердлова. 49, (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серия 45Л01 № 0000343 рег.№ 772, выданной Главным управление образования Курганской области, бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 45Л01 № 0000244 Регистрационный номер № 788 выданного Главным 

управление образования Курганской области, на срок до "28" апреля 2027 г. в лице директора Шуплецовой Ларисы 

Александровны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной  стороны, и  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

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

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

постановлениями Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.13 № 706, Постановлением  Администрации города Шадринска «Об 

установлении предельных максимальных цен на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальным казённым общеобразовательным учреждением  «Средняя общеобразовательная школа № 4» настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

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

____________________________________________________________________________________________________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе). 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

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

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием 

занятий, рабочей программой, 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

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

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Довести до сведения Заказчика и (или) учащегося информацию о принятии Исполнителем локального нормативного 

акта, устанавливающего основания и порядок изменения стоимости дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством. 

3. Обязанности Заказчика 
      3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При оказании дополнительных платных образовательных услуг своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом Школы. 

3.3. Незамедлительно сообщать директору Исполнителя об изменении контактного телефона и места  жительства. 

3.4. Извещать директора Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению  

учащегося или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя 
 4.1. 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 учащегося к учебе и его способностях. 

    4.2. Учащийся вправе:  

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 
5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 100 рублей за одно 

занятие. 

5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в кассе централизованной бухгалтерии Отдела 

образования Администрации города Шадринска либо специальному уполномоченному лицу в Школе с выдачей приходного 



ордера. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предоставляемой Заказчиком Исполнителю. 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо  

в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим  законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик  нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору 2 месяца без объяснения причины, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

          7.1. 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. 

                       8. Срок действия договора и другие условия 

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая" 2016 года.  

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

 

9.  Подписи сторон 

 

Исполнитель 

    

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

641870, Курганская область, город Шадринск 

улица Свердлова, 49     «Средняя общеобразовательная школа №9»  

  

Директор  

 

 

_______________________  Л.А. Шуплецова 

                              Заказчик  
 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________ 

паспортные данные                                                                                                                                                       

_______________________________________________________

  

_______________________________________________________ 

адрес  места  жительства                   

_______________________________________________________ 

контактный телефон  

 

____________________________ 

подпись                                    

 

 

                                                                                                                       

  

 

 


