
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Пектубаевская средняя общеобразовательная школа» 
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Договор № ______  

на оказание платных образовательных услуг 

                                                                                                                                           «____»_______ 20   г. 

 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пектубаевская средняя обще-

образовательная школа» (далее Школа) на основании лицензии  серия 12 ЛО1  № 0000365, выдан-

ной 10 апреля 2015 года на срок бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 12 

АО1  № 0000435, выданного Министерством образования и науки Республики Марий Эл в лице 

директора  Шалыгиной Валентины Аркадьевны, действующей на основании Устава и дополнений 

к нему, с одной стороны и  гр. 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ФИО 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-

требителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания плат-

ных образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

    1.1. Предоставление платных образовательных услуг                                                                                                                      
                               

                           

№ 

Название программы Количество за-

нятий  в неделю 

Стоимость одно-

го занятия 

Количество заня-

тий  в месяц 

Стоимость  

в месяц 

1      

 

2. Обязанности сторон 

    2.1. Исполнитель обязуется: 

    2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настояще-

го договора в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разработанными Исполнителем. 

    2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещением, оборудованием, условиями, соответствующими 

санитарно – гигиеническим требованиям и требованиям техники безопасности. 

    2.1.3. Обеспечить безопасные для жизни и здоровья Заказчика условия организации образовательного 

процесса. 

    2.1.4. Осуществлять оздоровительно – образовательную деятельность, направленную на физическое раз-

витие. 

    2.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика. 

    2.1.6. Сохранять за Заказчиком место в случае его болезни  и в других случаях пропуска занятий по ува-

жительным причинам. 

    2.2. Заказчик обязуется: 

    2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего дого-

вора. 

    2.2.2. Своевременно извещать педагога о причинах отсутствия на занятиях. 

    2.2.3.  Своевременно сообщать об изменениях в состоянии здоровья. 

    2.2.4.  Обеспечивать себя за свой счет необходимой для занятий одеждой и обувью. 

    2.2.5. Систематически посещать занятия, согласно расписанию. 

    2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и другим сотрудникам Центра. 

    2.2.7. Своевременно сообщать педагогу об изменениях контактного телефона, места жительства. 

    2.2.8. Посещать собрания и приходить в Школу по приглашению Исполнителя. 

    2.2.9. Возмещать в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный зданию, оборудова-

нию, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. 

 



 

3. Права сторон 

    3.1. Исполнитель имеет право: 

    3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего дого-

вора, если Заказчик в период действия настоящего договора допускал нарушения  по исполнению п. 2.2. 

    3.1.2. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материа-

лы в соответствии с программой предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

    3.2.3. Изменять сумму оплаты за предоставление дополнительных платных услуг, в зависимости  от  объ-

ективных обстоятельств, известив Заказчика за 1 месяц до срока изменения оплаты. 

    3.2. Заказчик имеет  право: 

    3.2.1. На преимущественное заключение договора на новый срок при надлежащем исполнении своих 

обязанностей по настоящему договору.  

    3.2.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего испол-

нения услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего договора 

    3.2.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с достигнутыми результа-

тами. 

    3.2.4. Защищать свои законные права и интересы. 

    3.2.5. Досрочно расторгнуть договор по собственному желанию, а также в случаях невыполнения Испол-

нителем  своих обязательств, при условии оплаты Исполнителю услуг, оказанных до момента расторжения. 

 

4. Ответственность сторон 

    4.1. Исполнитель несет ответственность: 

    4.1.1. за обеспечение безопасности жизни и здоровья Заказчика в период образовательного процесса; 

    4.1.2. за полноту реализации платных образовательных услуг;   

    4.1.3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, УР. 

    4.2. Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, УР, Ус-

тавом Исполнителя. 

5. Оплата услуг 

    5.1.  Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, до 10 числа 

текущего месяца в отделениях Сбербанка России, сумма оплаты определяется в зависимости  от количества 

занятий в месяц.  

    5.2. Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг за пропущенные Заказчиком по уважительной 

причине занятия более 1 месяца на основании подтверждающего документа. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

    6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

    6.3  Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, в случае  нарушения Заказ-

чиком сроков оплаты труда в течение трех месяцев. 

7. Срок действия договора и другие условия 

    7.1. Настоящий договор вступает в силу _____________ и действует до __________________ 

    7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   

С Уставом и локальными актами Школы ознакомлен _________________________________ 

                                                                                                              подпись  

Исполнитель:                                                              Потребитель: 

Директор МБОУ «Пектубаевская  СОШ»                    ______________________________________ 

_____________________ В.А. Шалыгина                    ______________________________________ 

                                                                                     Дата рождения  ________________________ 

«______»________________ 20    г.                         Паспорт _______________________________ 

                                                                                     Выдан ________________________________ 

                                                                                     дата выдачи «____» ____________________ г. 

                                                                                     Адрес:________________________________                                                                                                                                                                                 

                                                                                     Телефоны: ____________________________ 

                                                                                      _____________________________________ 

                                                                                                                                                                 

«______»_____________ 20    года 

 

                                                                                                                        ________________  
                                                                                                                                           подпись                                                                           


