
Договор 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

 не относящихся к основнымвидам деятельности, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципальногообразования 

город Краснодарсредней общеобразовательной школой№ 2 

 

 

г. Краснодар «____»_______________2019г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодарсредняя общеобразовательная школа № 2,  на основании лицензии (№ 04057 от 18 мая 

2012  г.),  выданнойдепартаментом образования и науки Краснодарского края (серия23 Л01 , 

№0000967) и свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный номер № 01874 от 

13 декабря 2011 г.со сроком действия  до 2023 года), в лице директора Скляровой Галины 

Викторовны, действующей наосновании Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 2 и утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар № 4150 от 20.05.2015  года, постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 2» № 4167  от 03.10.2018  

года, в дальнейшем -  «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
в дальнейшем  -«Заказчик», и __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 
в дальнейшем  - «Потребитель»,с другойстороны, а совместно «Стороны» заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской федерации от 

07.02.92 № 2300-1«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.12 г. №237-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1  Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги (занятия):Обучение по дополнительной образовательной программе  направленности: 

«Организация досуга обучающихся во внеурочное время с учётом пожеланий родителей для 

детей 7-9 лет». 

проводимые в групповой форме,  в объеме 660 часов (занятий), продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут. 

1.2 Срок оказания услуг ежемесячно в соответствии с расписанием, предоставленным 

исполнителем. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание  услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора в полном объёме и в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемымиИсполнителем. 

2.2. Обеспечить Потребителя для проведения занятий квалифицированными педагогами,  

помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, 

соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услугпроявлять уважение к 



личности Потребителя, оберегать  его  от  всех  формфизического и психологического  насилия,  

обеспечить  условия  укреплениянравственного, физического и  психологического  здоровья,  

эмоциональногоблагополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  (в   системе   оказываемыхобщеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных  услуг)  вслучае его болезни, лечения, карантина, 

каникул   и вдругих случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Исполнитель обязан 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. 

2.6. 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". 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителюплатных образовательных 

услуг в объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящегодоговора,   вследствие   его   

индивидуальных   особенностей,    делающихневозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.8. Вести учет посещаемости занятий потребителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемыеуслуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.  

3.2. В процессе обучения потребителя своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренныеуставомИсполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительстваПотребителя. 

3.4. Извещать Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.  

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем  имуществу Исполнителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и уставом Исполнителя. 

3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободитьего от занятий. 

3.7. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

4.3. 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. 

4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.5. Сообщать Исполнителю о возможном отсутствии на занятиях по уважительной причине. 

4.6.  Предоставлять Исполнителю документ, удостоверяющий пропуск занятий в 3-х дневный срок. 
 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания 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 отдельным предметам учебного плана. 

5.2. Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию о знаниях  Потребителя; 
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 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.3.  Исполнитель вправе: по согласованию с Заказчиком осуществить перенос занятий на другой 

день. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.7. 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. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно (исходя из количества занятий в месяц согласно программе)в рублях 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора из расчета стоимости 1 занятия в 

сумме  62 рубля70 копеек(шестьдесят два  рубля  семьдесят коп.) путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.2. Оплата производится не позднее 5 числа каждого месяца на счет Исполнителя в банке и 

удостоверяется квитанцией об оплате.      

6.3. В случае пропуска занятий потребителем по уважительной причине с предоставлением 

документов, удостоверяющий пропуск занятий в 3-х дневный срок, оплаченные ранее денежные 

средства за период отсутствия Потребителя засчитываются в счет будущих расчетов.      

6.4. В случае пропуска занятий Потребителем по неуважительной причине  оплаченные денежные 

средства за дни пропуска возврату не подлежат. 

6.5. Фактом исполнения услуг является отражение записи темы проведенных занятий в журнале 

дополнительных занятий. 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе в любое время  расторгнуть настоящий договор, уведомив Исполнителя за 10 

дней, при этом он обязан оплатить Исполнителю денежные средства за фактически оказанные  

услуги и понесенные расходы Исполнителем. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

услуг по настоящему договору, а также в связи с систематическим отсутствием Потребителя на 

занятиях. 



Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе исполнения договора. 

 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 

Российской федерации и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «____» 

____20__г., а в части расчетов – до полного исполнения принятых обязательств. 

9.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по  одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

9.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:   Заказчик:   Потребитель: 

 
МБОУ СОШ № 2 

350000, г.Краснодар, ул. Седина, 38 

ИНН 2310037519  ОГРН 2122310057747 

Банковские реквизиты: Южное главное 

управление Центрального Банка РФ г. 

Краснодар 

р/с 40701810800003000001 

л/с 925.07.507.8 

Тел.: 8(861)262-40-33 (факс), 262-44-93 

эл. почта school2@kubannet.ru 

 
 

 

_______________/Г.В. Склярова/ 
М.П. 

 
 

 

 
 

 

 

Ф.И.О.__________________________

_______________________________ 

Паспорт:  серия_______№__________ 

Выдан__________________________

_______________________________ 

Дата выдачи____________________ 

Адрес регистрации  ______________ 

________________________________ 

Адрес проживания_______________ 

_______________________________ 

Телефон________________________ 

 

 

_______________/_______________/п

одпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. ____________________________ 

___________________________________ 

Паспорт:  серия_________№__________ 

Выдан________________________________

_______________________________ 

Дата выдачи_______________________ 

Адрес регистрации:_________________ 

__________________________________ 

Адрес проживания:_________________ 

__________________________________ 

Телефон__________________________ 

 

 

____________/ _________________ / 

подпись расшифровка подписи 

 

 

 
     


