
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Хабаровск    «___»_________________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии № 1898 

от 07 июля  2015 г., выданной Министерством образования и науки Хабаровского края и 

свидетельства о государственной аккредитации № 825 от 24.03.2016, выданного Министерством 

образования и науки Хабаровского края (распоряжение Министерства образования и науки 

Хабаровского края № 471 от 24.03.16 «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений»), в лице директора Савостиной Елены Александровны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________           

                  (ФИО – мать, отец, опекун, попечитель и др.) 

(в дальнейшем Заказчик), а также ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом РФ от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительным программам:   

    Восточные единоборства «Самбо» (очная групповая, 3 часа в неделю)      
       (наименование программы, форма проведения занятий и количество учебных часов) 

Срок  оказания образовательных услуг определяется сроком действия настоящего договора (см. п. 

6 настоящего договора). 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. 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. 

2.1.2. 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", в том числе с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, общеобразовательной программой, Положением «Об оказании платных 

образовательных услуг» и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса по обучению по дополнительным  общеразвивающим программам в 

школе. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг предусмотренных п.1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, охрану жизни и 

здоровья учащегося во время проведения занятий. 
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2.1.6. Сохранить место за Обучающимся и произвести перерасчет оплаты услуг при 

предоставлении подтверждающих документов в случае его болезни и лечения (справка из 

лечебного учреждения-копия), карантина, отпуска родителей (согласно заявления родителей),  

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящего 

договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом школы. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

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

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию   образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.   

2.2.8 В случае выявления заболевания Обучающегося (по  заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

2.3.Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

-выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые обучающим педагогом; 

-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. 

2.3.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

  

 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. По своему выбору провести дополнительные занятия с Обучающимся в объеме материала 

занятий, пропущенных по уважительной причине, или зачесть стоимость не оказанных услуг в 

счет платежа за следующий период. 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. На заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, 

если Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнили свои обязательства по 

настоящему договору. 

3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению и его способностям. 

3.2.3.На перерасчет стоимости  оплаты за пропущенные занятия  Обучающимся в соответствии  

с п. 2.1.6.  

3.3.Обучающийся имеет право:  

3.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности  школы.  

3.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 



 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Оплата за услуги, указанные  в разделе 1 настоящего договора вносится Заказчиком 

(Обучающимся) не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате. Стоимость  1 

академического часа   190 рублей. Оплата производится за полный расчетный месяц. 

4.2. Денежные средства вносятся в кассу школы, оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику, либо оплачиваются по безналичному расчету на 

лицевой счет Исполнителя. 

4.3. В случае пропуска занятий Обучающимся по неуважительной причине перерасчет за обучение 

не производится. 

4.4. В случае уважительной причины пропусков занятий (болезнь) Заказчик обязан предъявить 

копию документа (справки из лечебного учреждения), подтверждающего причину отсутствия.  

4.5. Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения договора не 

допускается. 

4.6. Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится  согласно смете расходов по 

платным услугам. 

 

 

5.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

5.1. 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. 

 

6. Срок действия договора и другие условия. 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

 до  «31»  мая 2022 г. 

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

 

7. Основания 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. Обучающийся, вправе в любое время расторгнуть договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной 

из сторон. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

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

услуг по настоящему договору  в течение 2-х месяцев, так как это затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся, педагогов, 

осуществляющих обучение и Исполнителя. 

7.5. Если Обучающийся систематически нарушает свои обязанности, предусмотренные настоящим 

законодательством, а также законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, когда после трех предупреждений 

Потребитель  не устранит указанные нарушения. Тогда договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения 

договора. 

 

 



 

 

 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Исполнитель 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа  № 12 

ИНН/КПП 2721055377/272101001  

ОГРН 1032700307617 

680030, г. Хабаровск,   ул. Ленина, 39 

Р/СЧ 03234643087010002200               

в Отделение Хабаровск Банка 

России//УФК по Хабаровскому краю 

г.Хабаровск 

л/сч 20226Щ94680 

КОР/СЧ - 40102810845370000014.; 

БИК 010813050 

КБК 00000000000000000130 

ОКОГУ 49007; ОКПО 47168362 

ОКАТО 08401000000; ОКФС 14 

ОКОПФ 81; ОКВЭД 85.14, 85.41 

Тел.: 213160 бухг., 

221708 учительская 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                             

 

_____________  / Е.А. Савостина/ 

 

Заказчик  

Фамилия ИО 

_______________________ 

_______________________ 

Паспорт  

сер______№____________ 

кем и когда выдан:______ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Адрес 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Тел.: 

_______________________ 

 

Заказчик 

_______________________  

/______________________/                                                   

 

Обучающийся 

Фамилия ИО 

_______________________ 

_______________________ 

Паспорт  

сер______№ ___________ 

кем и когда выдан:______ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Адрес 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Тел.: 

_______________________ 

 

Обучающийся 

_______________________ 

/______________________/ 


