
ДОГОВОР № ___ 

ОБ ОКАЗАНИИ   ПЛАТНЫХ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ     УСЛУГ 

 

г. Каменск – Уральский                                                                          "__" _________ 20__  г. 
                                                                                                                         

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Владимира Петровича Шевалева», далее по тексту «Школа», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» на основании лицензии № 15047, выданной Министерством общего 

профессионального образования Свердловской области на срок бессрочно, и 

свидетельства о государственной  аккредитации № 8302,  выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области на срок  по   «22» марта 

2024г.  (для общеобразовательных   бюджетных учреждений,    прошедших    

государственную аккредитацию), в лице директора Кокшаровой  Любови 

Александровны, действующего на  основании  Устава,   именуемый   в  дальнейшем  

«Исполнитель», и 

___________________________________________________________________________,                                                                                             
( фамилия, имя, отчество (при наличии)  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего   

_____________________________________________________________________________  
                         ( фамилия, имя,  отчество ( при наличии)  лица, зачисляемого на обучение не достигшего возраста 14 лет  )         
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,   заключили  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   

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

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных  постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013г.  № 706 настоящий Договор о 

нижеследующем: 

                                                            I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить дополнительную  образовательную услугу,  

а Заказчик  обязуется оплатить  дополнительную  образовательную услугу  по  

предоставлению в соответствии с  приложением 1 к настоящему договору об образовании 

на обучение по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей 

дошкольного возраста к школе» в  соответствии с учебным планом.  

1.2. Срок освоения образовательной  программы  на момент подписания Договора 

составляет ___  учебных недель в соответствии с календарным учебным графиком       

__________20__   по  ___.___.20__. 

        1.3. После освоения Обучающимся образовательной  программы и успешного 

прохождения  итоговой  аттестации ему документ об образовании и (или) о  квалификации  

или документ об обучении не выдаѐтся  

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами  Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3.  Обучающемуся предоставляются  академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

consultantplus://offline/ref=FCB62F3A373667EB1DB66F7BF0DF2571CC38BC61869647E850A48623156A746C3668CFF8F5212D7CYD07J
consultantplus://offline/ref=540966576268C99EBBBD883C3FAF82AA186F7655B19FC7F74C8E9085250865BB94310DA9B134A6CAZ705J
consultantplus://offline/ref=540966576268C99EBBBD883C3FAF82AA186F7054B09FC7F74C8E908525Z008J
consultantplus://offline/ref=540966576268C99EBBBD883C3FAF82AA116C7155B1939AFD44D79C8722073AAC937801A8B134AAZC0FJ


Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.  

2.3.3.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

2.3.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося  в качестве  обучающегося по дополнительной 

образовательной программе «Подготовка детей дошкольного возраста к школе». 

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации  «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной  

программой условия еѐ освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учѐтом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги.  

3.1.7.  Обеспечить Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определѐнных настоящим Договором, а также предоставлять 

платѐжные документы, подтверждающие  такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» в том числе: 

3.3.1.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3.  Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в 

соответствии с учебным планом.  

3.3.4.  Соблюдать  требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

 

 

 

 



IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

        4.1. Полная стоимость платных  образовательных  услуг за весь период  обучения 

Обучающегося составляет: 1200 рублей в месяц в соответствии с приложением №1 к 

договору. Стоимость одного академического часа составляет: 75 рублей в  соответствии с 

приложением №1 к договору. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня  

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

        4.2.  Оплата производится ежемесячно на основании выданной Исполнителем 

квитанции в срок не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счѐт, 

указанный в разделе IX настоящего Договора.  

       4.3. Перерасчѐт стоимости платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании заявления заказчика с предоставлением документа лечебного учреждения, 

подтверждающего отсутствие Обучающегося по болезни. 

 

                       V. Основания  изменения и расторжения договора 

        5.1. Условия,  на которых заключѐн 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 может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в  

одностороннем порядке в случаях:  

установления нарушения порядка приѐма в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

         просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

         невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

         в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

         5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе  в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по  инициативе Исполнителя в случае  применения к обучающемуся,  достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления  как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приѐма в 

образовательную  организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесѐнных 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 еѐ 



не в полном объѐме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3.  Возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги (или)  закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3.  Расторгнуть Договор. 

 

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. Сведения указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.  

8.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток  времени с даты издания  приказа о зачислении обучающегося в 

образовательную организацию  до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося из образовательной организации.  

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному на 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 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича 

Шевалева" 

623408, Свердловская область, город Каменск – Уральский, 

улица Дзержинского, дом 89а  

Банковские реквизиты: 

ИНН 6665007367   КПП 661201001 

623408, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. 

Дзержинского, д.89А 

р/с 40701810900001176212  

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург,   

БИК 046577001 

Плательщик: 

УФК по Свердловской области (Финансово-бюджетное 

управление города Каменска-Уральского, Средняя школа № 

16, ЛС 23906000200) 

Коды 

ОКПО 46655723   ОКВЭД 85. 14  ОКАТО 

65436000000   ОКОПФ 81 ОКФС 14. ОГРН 1026600934018, 

ОКТМО 65740000 

КБК 90600000000000000130 

    ______________             Л.А. Кокшарова         
                (подпись)              
М.П. 

 

Заказчик 

 

____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

____________________________________ 

 

________________________ 

(телефон, при наличии) 

 

 

___________________ 

(подпись) 



 

Приложение 1 

к договору об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

                Реализация   общеобразовательных   программ   дополнительного   образования 

детей, оказываемых сверх установленного муниципального задания  по  социально - 

педагогической  направленности. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг   

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

 программы   

  (курса) 

  

Стоимость 

услуги 

руб./месяц 

Количество  

         занятий   в  

неделю/количество 

часов в день 

1 

« Подготовка детей 

дошкольного возраста к 

школе»  

Групповая форма 

 

1200,00 1/4 

 

 

 

Исполнитель 

 
 

    ______________             Л.А. Кокшарова         
                (подпись)              
М.П. 
 

Заказчик  

 

                        

_______________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

___________________ 

(подпись) 
 

 

 


