
ДОГОВОР № _____  
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

г. Новокузнецк __.__.20___ 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», место нахождения: 

ул.Новоселов,19, г.Новокузнецк, Кемеровская область, 654011 Россия,  на основании лицензии № 14763 от 27.11.2014г. выданной 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области с бессрочным сроком действия в лице директора 
Дробиной Веры Анатольевны, действующей на основании Устава, приказа о назначении 204-к от 04.07.2012 г. (далее - Исполнитель), с 
одной стороны,  и родитель (законный представитель) _________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________ тел:_____________________________ (далее - Заказчик),                                  
(ФИО Заказчика) 
действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося ___________________________________________________________________, 
адрес места жительства__________________________________________________, телефон___________________________, с другой стороны, 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «Защите 
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», а также Постановлением СНД 

г.Новокузнецка от 23.11.2010 № 13/180 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 
дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями г.Новокузнецка» от 
23.12.2009 № 14/152 настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 
образовательной программе ______________________________ направленности _____________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом данной программы в размере _________ рублей в год, за ______месяцев обучения по данной программе в 

размере _______ рублей.  
1.2.Нормативный срок обучения по данной дополнительной образовательной программе составляет _____ академических часа в год за ______ 
месяцев обучения, ____академических часа в месяц, _____ академический час в неделю. Стоимость одного академического часа 155 рублей.  
1.3. Форма обучения очная. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ  
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать формы и методы работы, применять меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя, а 
также осуществлять подбор и расстановку кадров.  
2.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия настоящего договора, если 
Заказчик  в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения по дополнительным образовательным программам; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критерий оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий; 

2.3.3. На уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, выражение собственных мнений и убеждений. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.1.2. создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  
3.1.3. проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепление 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей.  
3.1.4. после прохождения обучающимся полного курса  обучения  обеспечить  Потребителю отчет о прохождении программы.  
3.1.5.сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора).  
3.1.6. восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора (при наличии технической и кадровой возможности).  
3.1.7. в случае пропуска занятий по вине Исполнителя Исполнитель по согласованию с Заказчиком обязан компенсировать пропущенные 
занятия в дополнительные сроки либо осуществить возврат денежных на счет Заказчика в 30-дневный срок. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
4.3.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  
4.4. По просьбе Исполнителя явиться в двухдневный срок при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 
к получению дополнительных образовательных услуг.  
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  
4.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а также обеспечить обучающегося за свой счет 
предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве соответствующем возрасту и потребностям потребителя.  
4.7. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждения здравоохранения или медперсонала Исполнителя) 
освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  
4.8. Соблюдать Устав учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения и общепринятые нормы поведения. 

 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, административно - хозяйственному, 



производственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.  
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Заказчик  оплачивает  образовательные услуги равными долями в размере  _____________________ рублей в месяц по соглашению сторон.  
6.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в соответствии с законодательством РФ путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет образовательного учреждения, открытый в Финансовом управлении г. Новокузнецка. В случае задержки платежа 

Заказчик оплачивает пеню в размере двойной ставки рефинансирования (стоимость курса/365 дней*2) за каждый день просрочки, но не выше 
½ стоимости договора. Пеня может быть взыскана Учреждением в судебном порядке.  
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  квитанцией об оплате, подтверждающей оплату Заказчика.  
6.4. Перерасчет за услуги производится в случае пропуска занятий по уважительной причине (при наличии документа, подтверждающего 
данную причину). При отсутствии такого документа оплата производится в полном объеме.  
6.5. Возврат денежных средств осуществляется по письменному заявлению Заказчика посредством перечисления на его расчетный счет. 
Учреждение не несет ответственности за неправильно указанные реквизиты. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.   
7.2. Расторжение договора производится  посредством заключения дополнительного соглашения.  
7.3. Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, пред 
усмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образователь ными программами (частью образовательной программы), заказчик 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 трет ьими 

лицами.  
8.3. 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.  
8.4. 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:  
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.  
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  
8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

учащегося. 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до   «_____ » ______________ 20____г.  
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

10.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: Заказчик: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 13» 

 
ФИО:________________________________________________ 

654011,г.Новокузнецк, ул.Новоселов,19, (3843)61-01-31 Телефон: ____________________________________________ 
ИНН 4218016704/КПП 421801001  
Финансовое управление города Новокузнецка 

Место жительства:__________________________________ 
____________________________________________________ 

(МБОУ СОШ №13 л/с 20396002720) Паспорт:____________________________________________ 
Корреспондентский счет: 40102810745370000032 
Расчетный (казначейский) счет: 
03234643327310003901 
Отделение Кемерово банка России// УФК по 
Кемеровской области-Кузбассу г.Кемерово 
БИК 013207212      КБК 91130200000212720130 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
«_____»______________________20___г. 

 
__________________________ (подпись) 

 
Директор_________________В.А.Дробина 

 
«_____»______________________20___г. 

 


