
Договор №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

с. Старые Арти      «     » ____________________20____ г. 

                  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Староартинская 

средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основа-

нии лицензии  № 17923  от «19» октября 2015 г., выданной Министерством общего и про-

фессионального образования Свердловской области на срок бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 8763  от 16.11.2015 г., выданного Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области на срок по 15.03.2024 г., в лице ди-

ректора Агейкиной Ларисы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной сто-

роны, и 

_______________________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы несовершеннолетнего 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» 

_______________________________________________________________________________, 

                                        (фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка) 

 совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные  дополнительные образовательные ус-

луги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, а Заказчик обязу-

ется оплатить обучение по: 

________________________________________________________________________________ 

                                    (наименование платной дополнительной образовательной услуги) 

очная 

                                                                          (форма обучения) 

 в соответствии с учебным планом, по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.2. Срок предоставления платных дополнительных  образовательных услуг с  

_______________________________________________________________________________. 

 

1.3. После освоения Обучающимся программ по платным дополнительным образователь-

ным услугам   документ об образовании не выдается. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Зачислить Обучающегося в Группы по оказанию платных дополнительных образова-

тельных услуг (далее – Группы). 

2.2. Ознакомить Заказчика с расписанием работы Групп, предоставить ему всю интере-

сующую информацию. 

2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физиче-

ского и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в  

Группах. 

2.5. Информировать Заказчика о работе Групп,  о необходимости в санитарно-

гигиенических предметах, о ходе и результатах воспитательного процесса, об отмене работы 

Групп по тем или иным причинам. 

2.6. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания Обучающе-

гося в Группах. 

2.7. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Обучающимся место в 

случае его  непосещения Групп по уважительным причинам. 



Исполнитель вправе: 

2.8. Расторгнуть Договор досрочно, если Заказчик будет нарушать обязательства, указан-

ные в пункте 3.6 настоящего Договора. Уведомление о расторжении Договора направляется 

Заказчику за пять дней. 

2.9. Отчислить Обучающегося: 

а) за систематическое непосещение Групп без уважительной причины в течение месяца; 

б) за нарушение режима работы;  

в) по заявлению родителей; 

г) при переходе в другую образовательную организацию. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязан: 

 

3.1. Знать требования, которые предъявляются к детям, правила внутреннего распорядка, 

содействовать их выполнению Обучающимся. 

3.2. Обеспечить систематическое посещение Групп Обучающимся, если нет объективных 

причин, которые препятствовали бы этому. В случае отказа от места в Группах или невоз-

можности посещения Обучающимся  Групп своевременно информировать об этом Исполни-

теля. 

3.3. Подтверждать письменным заявлением на имя директора образовательной организа-

ции дни недели и время самостоятельного ухода Обучающегося из Групп. 

3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и мес-

та жительства. 

3.5. Указать тех родственников, под ответственность которых может быть передан Обу-

чающийся после окончания занятий в Группах. 

3.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 на-

стоящего Договора, в сумме  _________ в месяц. Оплата производится не позднее 10 числа 

месяца следующего за месяцем, в котором была оказана данная услуга в  кассу учреждения. 

3.7. Нести материальную ответственность за порчу и утрату имущества образовательной 

организации и имущества других детей. 

3.8. Обеспечить Обучающегося предметами личной гигиены. 

3.9. Нести ответственность за воспитание Обучающегося, проявлять уважение к педаго-

гам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 

Заказчик  вправе: 

 

3.11.      Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

3.12.  Знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности в Группах с раз-

решения директора образовательной организации, знакомиться с Уставом образовательной 

организации и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

3.13.      Предоставлять образовательной организации необходимую информацию для работы 

и учета состояния здоровья Обучающегося. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При оказании платных дополнительных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренных учебным планом, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 



4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3     Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в течение 5 дней платная образовательная услуга не будет предостав-

лена в полном объеме. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

4.4      Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образователь-

ных услуг (сроки начала и (или) окончания образовательных услуг и (или) промежуточ-

ные сроки оказания образовательных услуг), либо, если во время оказания платных до-

полнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить  к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образова-

тельной услуги; 

4.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

5. Прочие условия 

 

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

шению Сторон, или в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.3.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру-

гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.3.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достиг-

шему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанно-

стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (за-

конных представителей) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. Срок действия Договора 
6.1.   Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Снижение стоимости платной образовательной услуги по настоящему Договору не 

предусмотрено. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз-

мещенной на официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения на-

стоящего Договора. 



7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из сторон.  

7.4. Изменения настоящего Договора осуществляется по согласованию Сторон и оформ-

ляется дополнительным соглашением к Договору. 

7.5. Разногласия, возникшие между Сторонами, и споры по настоящему договору реша-

ются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в судебном порядке. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты 

 

Исполнитель:                                                            Заказчик: 

Муниципальное  автономное  общеобра-

зовательное учреждение  

«Староартинская средняя общеобразова-

тельная школа»  

 

623355 Свердловская область, Артин-

ский район, с. Старые Арти, ул. Ленина, 

81, тел. 6-23-84  

Р/с 40701810300001176236 в Уральском  

ГУ Банка России по Свердловской об-

ласти г. Екатеринбург    

ИНН 6636005566      ОКПО 12312041     

ОКВЭД   80     ОКОГУ   32100 

КПП 661901001          ОКАТО  

65203860001    ОКФС    14   ОКОПФ   81 

БИК 046577001           ОГРН  

1026602055237                     

л/с 30906280150 

 

Директор 

МАОУ «Староартинская СОШ» 

_______________ /Л.А. Агейкина/ 

 

 

 

ФИО: __________________________________        

Паспорт: ______________ Выдан: __________ 

________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г.  

код подразделения _______________________ 

Домашний адрес: ________________________ 

_______________________________________ 

Место работы: __________________________ 

_______________________________________ 

Контактный тел.: ________________________   

  

 

 

________________ (___________________) 

         подпись                              расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


