
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

по программе дополнительного образования 

с.Усола                                                                                                                  «28» сентября 2018г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская средняя 

общеобразовательная школа» Горномарийского района Республики Марий Эл, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Красновой Риммы Алексеевны, действующее на 

основании Устава и бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 

12Л01 №0001024, регистрационный №405, выданной 27 октября 2017г. Министерством образования 

и науки Республики Марий Эл, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», локальным 

актом «Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Усолинская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденным приказом по МБОУ «Усолинская СОШ» №45 от 30.08.2018г., заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные услуги: 

 

Направление 

Наименование 

программы 

Класс, 

возраст 

обучающихся 

Занятий в 

неделю/ 

месяц 

Стоимость, 

рублей в месяц 

«Робототехника» «Робототехника» 1-4 класс, 

7-10 лет 

1 / 4 480 

 

1.2. Занятия проводятся в очной групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем 

Учебным планом и расписанием с 01 октября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней». 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1 Проводить обучение на высоком профессиональном уровне, с учетом индивидуальных 

способностей Обучающегося и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.1.2 Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4 Сохранять место за Обучающимся (системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения). 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1 Предоставлять необходимые документы при поступлении Обучающегося на платное обучение 

и в процессе обучения. 



2.2.2 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора (до 20 числа текущего месяца). 

2.2.3 Извещать педагога группы об отсутствии Обучающегося и невозможности посещения занятий 

непосредственно в день отсутствия Обучающегося или заранее. 

2.2.4 Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных занятий, согласно 

утвержденному учебному графику. 

2.3  Обучающийся обязан: 
           -  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

           -  Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами. 

           -  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим  

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

           -  Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над 

качеством образовательной деятельности. 

3.1.2 Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к 

работе по предоставлению платных образовательных услуг, а в исключительных случаях, при 

необходимости, решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3 Зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг в счет платежа за следующий период в 

случае предоставления заказчиком необходимых документов (заявления, медицинской справки), 

подтверждающих отсутствие Обучающегося на занятиях по уважительной причине, и 

своевременного предупреждения (в течение первого дня отсутствия или заранее) Исполнителя 

(педагога) о причине его отсутствия. 

3.2.1  Заказчик вправе:  

3.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

3.2.2 Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его способностях. 

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 3360 (Три тысячи триста шестьдесят 

рублей 00 копеек) за весь срок обучения. 

4.2. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно (ежемесячно) в равных долях в размере 480 

(Четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) из расчета 4 (четыре) занятия в месяц, устанавливаемые 

сметой и ежегодным приказом директора. 

4.3. Платежи производятся не позднее 20 числа текущего месяца на расчетный счет Исполнителя, 

путем внесения денежных средств по квитанции. 

4.4 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (копии), 

подтверждающей оплату. 

4.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускаются.  

5. Ответственность сторон 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 

Российской Федерации. 



5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.2 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- Заказчик нарушил сроки  оплаты услуг по настоящему договору на 1 месяц; 

- Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося (систематически нарушает права и законные 

интересы других Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса). 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами, либо до расторжения. 

7.2 Срок договора: с 01.10.2018 по 30.04.2019 г.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и адреса сторон 

 

Исполнитель 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усолинская средняя 

общеобразовательная школа»___________ 
(полное наименование и фирменное наименование 

(при наличии)/ образовательной организации) 

425319, Республика Марий Эл, 

Горномарийский район, с. Усола,  

ул. Новая, д. 5______________________ 
(место нахождения) 

ИНН 1202002080, КПП 120201001, 

л.с. 20086Ц24650 ГРКЦ НБ Республики 

Марий Эл Банка России, г.Йошкар-Ола, 

 р/с40701810200001000103, 

 БИК 048860001, ОКАТО 88208870000 
 (банковские реквизиты) 

 

_________________________ 
                       (подпись) 

 

М.П. 

Заказчик 

 

__________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
 (адрес места жительства) 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________ 
 (тел.) 

 

_________________________ 
                      (подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: _______________ Подпись: _______________ 

 


