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СОГЛАСОВАН 

с Советом Образовательного 

учреждения 

протокол от 22.04.2016г. №1 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

«_____»___________ 20___  г.                                                                                  с. Яблочное   

                                                                                                   

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Яблочное  муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области на основании лицензии № 105-Ш от 18 февраля 

2015 г. (серия 65 Л 01  № 0000129), выданной Министерством образования Сахалинской 

области (срок-бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации № 105-Ш от 20 

марта 2015 г. (серия 65 А 01 № 0000042), выданного Министерством образования 

Сахалинской области (срок действия до 20.03.2027г.), в лице директора _____________, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ»                        от 

01.07.2016г. № 469 (далее – Исполнитель), с одной стороны, и   

 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося) 

 

(далее – Заказчик) и 

 

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего учащегося, класс) 

 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

  



1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные  

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 

№1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

1.2. Форма обучения платной дополнительной образовательной услуги: очная. 

1.3.Срок обучения в соответствии с календарным учебным графиком  с __________ 

до окончания _____________ учебного года.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. отказать Заказчику 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; 

2.1.2. изменять расписание занятий предоставления образовательных услуг, осуществлять 

замену педагогов в связи с производственной необходимостью; 

2.1.3.изменять размер платы за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг согласно п.4.7. настоящего Договора. 

 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. 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 усвоении образовательной программы, поведении, отношении Потребителя к 

учебе; 

2.2.2. при обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик имеет право по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных  образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

2.2.3. отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный Договором срок недостатки платных дополнительных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

дополнительных  образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

2.3.2.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса  во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя  

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные 

дополнительные  образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 



календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем; 

3.1.2. создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы; обеспечить для проведения занятий помещение, 

соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу; 

3.1.3. проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей;  

3.1.4. сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

3.1.5. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных  

образовательных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора; 

3.2.2 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

3.2.3.обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию; 

3.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях; 

3.2.5. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению  к получению  платных дополнительных 

образовательных услуг;  

3.2.6.проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному и  техническому персоналу Исполнителя; 

3.2.7.возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1.посещать занятия  в соответствии с расписанием;  

3.3.2.выполнять задания по подготовке к занятиям; 

3.3.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

учащихся, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и  

техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся; 

3.4.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платной  образовательной услуги составляет из расчета  

за один академический час. 

Стоимость платной дополнительной образовательной услуги в месяц зависит от 

количества посещенных занятий Потребителем и рассчитывается  на основании табеля  

учета посещаемости детей. 

         Стоимость платной  образовательной услуги составляет 

за весь курс обучения  
  

 

4.2.Заказчик оплачивает услугу ежемесячно по квитанции на расчетный счет 

Исполнителя в Сбербанке России по адресу г. Холмск, ул. Советская, 76, а также при 



помощи платежных терминалов Сбербанка России. 

4.3. Оплата платных образовательных услуг производится не позднее 10 числа месяца 

следующего за периодом оплаты и подтверждается путем предоставления Исполнителю 

квитанции об оплате. 

4.4. Оплата услуги не взимается при непосещении Потребителем занятий по 

уважительной причине (болезнь, карантин и др.) или по договоренности с Заказчиком могут 

быть проведены дополнительные занятия. 

4.5. Перерасчет платы за платную образовательную услугу производится по 

предоставлению следующих документов: 

- письменное заявление Заказчика; 

- документы, подтверждающие уважительную причину непосещения занятий. 

Перерасчет производится в течение одного месяца. 

4.6.Цена услуг, указанная в п.4.1., может быть изменена в порядке, указанном в 

настоящем пункте. 

В случае существенного изменения условий функционирования Исполнителя (роста 

уровня заработной платы работников общего образования, изменения размера 

коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые 

обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных 

затрат Исполнителя, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов),   

а также при необходимости в рамках настоящего Договора оказания платных 

образовательных услуг, для обеспечения стабильности финансирования образовательного 

процесса цена образовательных услуг, указанная в п. 4.1. Договора, может быть изменена с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об этом Исполнитель обязан 

предупредить Заказчика в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения цены 

услуг по Договору. В случае несогласия Заказчика с изменением размера цены услуг по 

настоящему Договору Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. При этом 

Заказчик обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги. 

В иных случаях увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2: Договор расторгается по следующим основаниям:  

5.2.1.по окончании срока действия настоящего Договора; 

5.2.2.при отчислении Потребителя; 

5.2.3.при исключении Потребителя из школы по основаниям, предусмотренным Уставом и 

действующим законодательством; 

5.2.4.по соглашению сторон; 

5.2.5.по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй стороны не позднее, 

чем за один месяц; 

5.2.6.по основаниям, указанным в п. 4.7. Договора; 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент 

при условии предварительного уведомления Исполнителя не позднее чем за 30 дней и 

отсутствия задолженностей перед Исполнителем по настоящему Договору. 

5.4.По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) на основании п.7 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в случае просрочки на текущий месяц надлежащей оплаты услуг 

по Договору за предыдущие два месяца; 

б) при пропуске более 4 занятий без уважительной причины; 



в) невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 

 

д) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.5.Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, 

указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном 

порядке. 

5.6.Заказчик и Исполнитель имеют право расторгать либо изменять настоящий 

Договор вне зависимости от наличия согласия Потребителя. 

 

6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему Договору 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с _______________и действует  до окончания 

_______________ учебного года. 

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

 

8.Подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

с. Яблочное муниципального 

образования «Холмский 

городской округ» 

Сахалинской области; 

Россия, 694630, Сахалинская 

область, Холмский район, 

с. Яблочное, ул. 

Централбная,52; 

ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНО-

САХАЛИНСКА Г. ЮЖНО - 

САХАЛИНСК 

л/сч. 20907090600 

ИНН 6509007296 

БИК 046401001 

р/с 40701810164011000009 

КПП 650901001 

КБК 00000000000000000130 
 

Директор ОУ _____________ 

____________Гребенкина Н.М. 
 М.П. 

Ф.И.О., адрес места жительства, 

телефон, паспортные данные: 

 
________________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 
(подпись) 

Ф.И.О., адрес места 

жительства, телефон  

 
_____________________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

 

  



 

                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                                           к договору  № _____ 

                                                                                                          об оказании платных 

                                                                                                          дополнительных  

                                                                                                          образовательных услуг  

                                                                                                           от  «___» __________ 20__г. 

 

 

 

 

  

Перечень  

платных  дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование платных 

дополнительных  

 образовательных услуг 

Форма 

 предоставления 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Количество часов 

 

в неделю 

 

в  месяц 

 

за  курс 

обучения 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


