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ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 
г. Соликамск                                                                                «___»_____________  20___г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 
(Лицензия РО № 018395,  зарегистрирована 01.04.2011 г. за № 1279 Государственной инспекцией 
о контролю и надзору в сфере образования Пермского края (бессрочная), Свидетельство о 
государственной аккредитации 59А01 № 0000059, выдано 16.04.2013г Государственной 
инспекцией о контролю и надзору в сфере образования Пермского края до 16.04.2025 г.)  в лице 
директора Чепурина Анатолия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и   

 
______________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора. 
1.1.Исполнитель предоставляет  в отношении______________________________________ 
__________________________________________(в дальнейшем – Обучающийся), а 
Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги согласно приложения № 1, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.  (в дальнейшем – Услуги). 
1.2.Услуги оказываются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к услугам 
дополнительного образования, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1, а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706  

 
2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязуется: 
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных приложением № 
1 к настоящему   договору, Услуги оказываются в соответствии с утвержденным расписанием 
занятий, учебной программой, учебным планом, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о 
предоставляемой Услуге; 
2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.4. Во время оказания Услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.6. Уведомить Заказчика о невозможности оказания Услуги Обучающемуся из-за его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данной Услуги.  
2.7.Немедленно уведомлять Заказчика  в случае заболевания Обучающегося. 
 
3.Обязанности Потребителя 
 Потребитель обязуется: 
3.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые Услуги, указанные в 
приложении №1 к настоящему договору; 
  
3.2.Извещать Исполнителя о причинах и предполагаемых сроках отсутствия 
Обучающегося не позднее первого дня отсутствия; 
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3.3.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя; 
3.4.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине Обучающегося, в 
объемах и в сроки, установленные Законодательством Российской Федерации; 
3.5.Предоставить до начала оказания Услуги информацию об особенностях поведения и 
здоровья Обучающегося, обо всех известных Заказчику аллергических реакциях 
Обучающегося; 
3.6. Не отправлять Обучающегося на занятия  в период острых инфекционных 
заболеваний. 
3.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

 
4.  Права сторон. 
Исполнитель имеет право:                                                                                                    
4.1. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 
4.2. Приостановить оказание Услуги, если Потребитель не произвел оплату Услуги в срок, 
установленный в п.5.2; 
4.3. На получение до начала оказания Услуги достоверной информации о перенесенных 
Обучающимся заболеваниях, известных Заказчику аллергических реакциях 
Обучающегося, противопоказаниях. 
4.4. Требовать от Исполнителя информации, касающейся организации и надлежащего 
исполнения Услуги; 
4.5. Получать информацию об особенностях развития Обучающегося, об освоении 
Обучающимся программы дополнительного образования; 
4.6. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам оказания Услуги. 
 
5.Стоимость и порядок оплаты услуг. 
5.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с  приложением №2, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора  
5.2. Оплата производится не позднее дня начала предоставления Услуги путем 
перечисления на лицевой счет Исполнителя в Сбербанке РФ, за следующие месяцы – не 
позднее 5 числа  наступившего месяца. 
5.3. Оплата дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором,  
осуществляются с согласия Заказчика. 
 
6. Ответственность сторон. 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  
6.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, Потребитель 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. 
6.3. 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. 
6.4. 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: 
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие 
непреодолимой силы, нарушения Потребителем своих обязанностей или по другим 
основаниям, предусмотренным Законодательством РФ. 
 
7. Порядок  изменения и расторжения договора. 
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Все изменения 
оформляются в письменном виде. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным Законодательством РФ.  
7.2.  Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании образовательной Услуги после  
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента 
расторжения договора. 
7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 
8. Заключительные положения. 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 
исполнения сторонами своих обязательств. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
настоящему Договору и в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем 
переговоров между Сторонами. 

      8.3. В случае, если Стороны не пришли к согласию по различным спорам и разногласиям, 
то все вопросы подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
 

 
9. Адреса и подписи сторон: 
 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Полное наименование: 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
17» 
Место нахождения: 618547, 
Пермский край, г.Соликамск, 
ул. Северная, дом 31 
 

Фамилия_________________ 
Имя _____________________ 
Отчество ________________ 
Телефон _________________ 
Место жительства _________ 
_________________________ 
_________________________ 
Паспорт серия ___________ 
номер __________________ 
выдан «____»____________ г. 
_________________________ 
_________________________ 

Фамилия_________________ 
Имя _____________________ 
Отчество ________________ 
Телефон _________________ 
Место жительства _________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

Директор 
__________ А.В.Чепурин 

 
__________/______________/ 
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Приложение 1 

к Договору №____ от «____» _________ 20____г 
 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 
1.Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает в установленные Договором сроки 
следующие дополнительные платные образовательные услуги: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

(программы) 

Вид, уровень и 
(или) 

направленность 
образовательной 

программы 

Форма 
предоставления 

услуг 

Продолжительность 
обучения 

в неделю всего 

      
      
      
      

 
 

Подписи сторон: 
От Исполнителя:                                                                                          Заказчик: 
___________(А.В.Чепурин)                           __________ (_______________________) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Договору №____ от «____» _________ 20____г 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
1.Стоимость дополнительных образовательных услуг составляет: 

 
№ Образовательная услуга Цена услуги Стоимость за месяц 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
Итого: 

 

(прописью) 
 

 
 
Подписи сторон: 
От Исполнителя:                                                                                          Заказчик: 
___________(А.В.Чепурин)                           __________ (_______________________) 
 
 


