
ВНИМАНИЕ! 
Сохраняйте настоящий  договор и квитанции об оплате дополнительных образовательных услуг.  

По итогам года  Вы можете предъявить эти документы в налоговую инспекцию для получения налоговых льгот (вычетов). 

 

Договор №  

оказания платных образовательных услуг по МБОУ «СОШ № 24» 

на 2021 – 2022 уч. год 
г. Сарапул                                                                                                                               « ____ » ____________  2021 г.  

 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» на 

основании лицензии 18Л01 № 0001350, выданной  Министерством образования и науки УР 10.06.2016 г. бессрочно, в 

лице директора Терехановой Ирины Юрьевны, действующей на основании Устава (редакция № 6, с изменениями, 

утвержденным приказом Управления образования № 101/1-ОД от 14.10.2019 г.) Исполнителя, с одной стороны и 

______________________________________________________________________________, в дальнейшем Заказчик и  

_________________________________________________________, ученик (ца)  _______  класса, в дальнейшем 

«Обучающийся» 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706 , настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

       Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (нужное подчеркнуть),  наименование и количество которых определено в приложении 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным 

планом  составляет  8 месяцев (с 01.10.2021 г.  по 31.05.2022 г.).  Форма обучения: очная.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с 

учебным, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для  проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и  

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в др. случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающегося услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных стандартов создавать и реализовывать 

образовательные программы. 

2.2.2. Разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный график учебных занятий и систему оценок. 

2.2.3. Использовать средства по платным образовательным услугам на оплату труда преподавателей и сотрудников, 

оказывающих платные образовательные услуги, начисления на оплату труда, канцелярские и хозяйственные расходы, 

распечатку учебных материалов, повышение квалификации преподавателей, приобретение учебной, методической 

литературы, теле, аудио, видео аппаратуры, компьютерной и множительной техники для совершенствования учебного 

процесса и прочие текущие расходы.       

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Соблюдать настоящий Договор, Устав школы, другие локальные нормативные акты. 

2.3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.3.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

2.3.6. Соблюдать дисциплину и нормы поведения, проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя. 

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.         

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.  Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя перерасчета за фактически не посещенные Обучающимся занятия по причине его 

болезни, согласно медицинской справке. 



       2.5. Обучающийся обязан:  

2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы. 

2.5.3. Соблюдать  дисциплину и нормы поведения, в частности, проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6. Обучающийся имеет право:  

2.6.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Плата за платные образовательные услуги рассчитываются в целом за учебный год согласно сметы за все платные 

образовательные услуги, запланированные на год и равномерно распределяются на 8 месяцев независимо от месячной 

учебной нагрузки.  
3.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора. 

3.2.1. Полная стоимость составляет: ______________________________________________________________________00 копеек 

3.2.2. Стоимость в месяц составляет: ______________________________________________________________________ 00 копеек  

3.2.3. Стоимость 1 часа составляет: ______________________________________________________________________ 00 копеек 

3.3. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца следующего за расчетным  наличным  или 

безналичным путем  на лицевой счет Исполнителя через отделения банков Российской Федерации. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем на основании чека-ордера, выданного Заказчику банком. 
3.4. На оказание дополнительных услуг, предусмотренных настоящим договором составляется смета доходов и расходов, на 

основании которой Исполнитель в дальнейшем производит необходимые расходы. 

 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским 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. Условия настоящего договора, в частности объемы платных образовательных услуг, их стоимость могут быть 

изменены по соглашению сторон и оформлены дополнением к настоящему договору. 

6.3. Ежемесячно стороны подписывают Акт выполненных работ (предоставленных услуг). 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Приложение к договору № 1 

Наименование услуг Направленность 

программы 

Форма оказания 

услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Форма 

обучения 

Наименование 

программы, курса 

Кол-во 

часов в 
неделю 

Кол-во часов 

всего 

1     Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

 групповая очная    

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» 

УР, г. Сарапул, ул. Фурманова, 1 «а» 

ИНН/КПП  1827016640/183801001 

Отделение-НБ Удмуртская Республика 

г. Ижевск 

р/с 40701810400003000001 

лицевой счет 20923270711     

БИК 049427000 

Лицензия  18Л01 № 0001350   

10.06.2016 г. 

 

___________________ И.Ю. Тереханова 

Заказчик: 

Ф. _______________________________ 

И. _______________________________ 

О. _______________________________ 

Паспортные данные:  

серия ____________ № ____________ 

кем выдан _______________________ 

________________________________ 

когда выдан _______________________ 

Адрес места жительства: ____________ 

__________________________________ 

Телефон: _________________________ 

ИНН (СНИЛС)_____________________ 

Подпись __________________________ 

Обучающийся с 14 лет :  

Ф. ________________________ 

И. ________________________ 

О. ________________________ 

Адрес места жительства: _____ 

___________________________ 

___________________________ 

Подпись: __________________ 

 

Телефон: ___________________ 

 

 

 

На основании ст.9 Федерального закона  РФ от 27.07.2006г.№152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку моих и моего 

ребенка персональных данных, указанных в настоящем договоре, право отзыва данного мною согласия оставляю за собой.                                               
_________/____________________/ Подпись  фамилия, инициалы                  


