
Приложение 1
к договору на оказание 

платных дополнительных 
образовательных услуг

№
п/п

Предмет Форма обучения и 
предоставления (оказания) 
услуг

Количество 
занятий в неделю

1. Логика Очная, групповая 1
2. Обучение грамоте Очная, групповая 1
3. Развитие речи Очная, групповая 1
4. Творчество Очная, групповая 1

ИТОГО: 4

Исполнитель Потребитель

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» Фамилия, И .О .________________

____________Е.И.Ваганова

МП.

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Лысьва «____ »_______________20____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 
(сокращённое наименование МБОУ «СОШ № 2 с УИОП), именуемое в дальнейшем -  
Исполнитель на основании лицензии № 3720 от 04.12.2014 года, выданной Государственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице и.о. директора 
Вагановой Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

(Фамилия, имя, отчество и СТАТУС (мать, отец, опекун) законного представителя несовершеннолетнего')

паспорт______ № ___________вьщан_____________________________________________________ ,
проживающ___по адресу:_______________________________________________________________ .
в дальнейшем -  Потребитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 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 в сфере дошкольного и школьного 
образования», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 года № 706 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Потребитель обязуется оплатить платные 

дополнительные образовательные услуги по развивающей программе «Воскресная школа» для 
детей дошкольного возраста 5-6 лет, именуемые далее Услуги, для

(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого далее Обучающийся
1.2. Наименование предметов образовательной программы Услуг, их количество, 

продолжительность и форма обучения указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 7 (Семь) месяцев. 
Начало обучения -  ___________________ 2017 года.
Окончание обучения —_________________2018 года.

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 
г. Лысьва, ул. Никулина, 76, «СОШ № 2 с УИОП».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать обучающие 

программы, системы оценивания, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять комплектование групп. Принимать Обучающихся 

на места выбывших в период обучения.
2.1.3. Не производить перерасчёт и не возвращать уплаченную сумму Потребителю 

за пропущенные занятия без уважительной причины Обучающимся.
2.2. Потребитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных главой 1 
настоящего договора, касающихся образовательной деятельности Обучающегося и перспектив 
его развития (успеваемости, поведения, отношения к учёбе, способностей в отношении 
обучения, взаимоотношения со сверстниками в группе).

2.2.2. Обращаться к Исполнителю за информацией по вопросам деятельности 
образовательного учреждения.



2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, указанных в главе 1 

настоящего договора.
2.3.2. Предоставить Потребителю информацию об образовательном учреждении, 

информировать Потребителя об изменении в расписании оказания Услуг.
2.3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.4. 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 учётом 
индивидуальных особенностей Обучающегося.

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по причине 
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам.

2.3.6. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания образовательных Услуг в 
объёме, предусмотренном главой 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных 
особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных Услуг.

2.3.7. После успешного освоения соответствующей образовательной программы 
обеспечить Потребителю выдачу свидетельства.

2.4. Потребитель обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, согласно сумме и срокам, 

указанным в главе 3 настоящего договора.
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по 

уважительной причине или болезни, для перерасчёта оплаты Заказчик предоставляет в 
бухгалтерию справку из поликлиники (оригинал) и пишет заявление.

2.4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства.
2.4.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.
2.4.5. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для 

надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.4.7. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, обеспечить возмещение 

причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Соблюдать контрольно-пропускной режим и другие локальные акты Исполнителя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Общая стоимость Услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, составляет 
 (__________________________________________________ ) рублей_____ копеек.

3.2. Потребитель оплачивает Услуги ежемесячно в размере 1320.00 (Одна тысяча триста 
двадцать) рублей 00 копеек, не позднее 15 числа текущего месяца, в котором проводится 
обучение. Оплата Услуг производится безналичным расчётом, путём внесения денежных 
средств на расчётный счёт Исполнителя по выдаваемым квитанциям об оплате с указанием 
платёжных реквизитов.

3.3. Стоимость Услуг по настоящему договору является твёрдой и не подлежит 
изменению в течение срока действия Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Исполнитель несёт ответственность за качество предоставления Услуг в 
соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
РФ.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путём переговоров.

4.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Исполнитель несёт полную ответственность за полноту и качество оказываемых 
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Потребитель 
вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон. Изменение условий договора оформляется в виде Дополнительного 
соглашения, подписанного Сторонами, и являющемся неотъемлемой частью договора с момента 
его подписания.

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 
одностороннем порядке на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

5.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор, если Потребитель нарушил срок 
оплаты стоимости услуг по настоящему договору, указанную в п.п. 3.2., более 1-го месяца 
или иные нарушения, предусмотренные условиями настоящего договора или законодательством 
РФ, при условии возмещения Потребителю фактически понесённых им расходов.

5.5. Потребитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при 
обнаружении существенных недостатков в оказании Услуг или если Исполнитель допускал 
иные нарушения, предусмотренные настоящим договором, а так же по иным причинам, 
предусмотренными законодательством РФ, при условии возмещения Исполнителю фактически 
понесённых им расходов.

5.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
по 30 апреля 2018 года.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Потребитель

МБОУ«СОШ№ 2 с У ИОН»

618900, Пермский край, г.Лысьва, 
ул. Никулина,76

Тел. (34 249) 5 47 24

(контактный телефон)

Е.И.Ваганова
(подпись) (подпись)

м.п.


