
 

ОБРАЗЕЦ  договора 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

ст. Новониколаевская                                                                                                                                   

«___»_______201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 12 ст. Новониколаевской, осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии от «04» июня 2019 г. № 09073, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Лихачевой Нины Владимировны, действующего на основании Устава, и «Заказчик», в лице 

_______________________________________________________________________________________________, 

                                              (фамилия, имя, отчество Заказчика) 

и ______________________________________________________________________________________________, 

                               (фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

получить обучение по образовательной программе: 

___________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

___________________________________________________________________ 

(форма обучения: индивидуальная, групповая) 

в пределах   федерального государственного образовательного   стандарта в соответствии   с   

учебными   планами. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет:      часа____________________________________________________________. 

1.3. Режим занятий: с ________20__ г. по _______20__ г., ___ раза в неделю по ___ занятия в день. 

Продолжительность одного занятия:  ______ минут.  

1.4. Оказания платных образовательных услуг оказывается по 100 % оплате и подписания сторонами 

Акта приемки платных дополнительных образовательных услуг (Приложение 1 к настоящему договору). 

 

II. Взаимодействие сторон  

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 исполнения 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. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

 



 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

– по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ___________г. 

 

VI. Стоимость услуг и порядок расчетов 

           6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере 100% предоплаты 

в сумме _________ рублей на счет Исполнителя в срок до ___________ года. 

           6.2. Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами акта приемки платных дополнительных 

образовательных услуг (Приложение № 1 к настоящему договору). 

 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком, отметкой банка на квитанции. 

 

VII. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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 отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

         

Исполнитель 

(полное наименование 

образовательной 

организации) 

Заказчик 

(фамилия, имя, отчество) 

Обучающийся 

(фамилия, имя, отчество) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

№12 ст. Новониколаевской. 

353784, Калининский район, 

ст. Новониколаевская,  

ул. Ленина, 144 

тел.: 8-861-63-47-1-88 

E-mail: 

school12@kalin.kubannet.ru 

 

 

Директор школы 

 

__________ Н.В. Лихачева                             

 

_________________________________ 

 

________________________________ 

«_____»_____________  ____________ 

(дата рождения) 

«_____»_____________ ____________ 

(дата рождения) 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________ серия______________ 

№______________________________ 

Выдан «____»___________________г. 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

__________________Подпись 

________________________________

________________________________

________________________________ 

          (адрес места жительства) 

_____________ серия______________ 

№______________________________ 

Выдан «____»___________________г. 

________________________________ 

________________________________ 

 

__________________Подпись 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

 

 

АКТ 

приемки платных дополнительных образовательных услуг 

 

ст. Новониколаевская                                                                                 ___.____. 20___ г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся государственное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная  школа № 12 ст. Новониколаевской,  далее – Исполнитель, в лице директора Лихачевой 

Нины Владимировны, действующей на основании Устава и Заказчик 

________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (Заказчика) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель предоставил Заказчику услуги: предшкольная подготовка________________________ 

(наименование Платных услуг) 

в количестве ___ часов, согласно договору от ______.2018 года. 

 2. Заказчик получил указанные Платные услуги в полном объеме и надлежащего качества, претензий 

по количеству и качеству полученных Платных услуг не имеет. 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№12 ст. Новониколаевской. 

353784, Калининский район, ст. Новониколаевская,  

ул. Ленина, 144 

тел.: 8-861-63-47-1-88 

E-mail: school12@kalin.kubannet.ru 

 

Директор ___________Н.В. Лихачева                           
                      м.п. 

 

Заказчик: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________               ________________________ 

 


