
 

 

Договор № 

об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

с. Казанское                                                                                                                                                                            «   » ___             ___ 201   г.  

  Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Казанская средняя обшеобразовательная школа  (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании лицензии  N 443  серии 12ЛО1 0000505  выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл   03 июля  2015 

г. (бессрочно), действующей на основании Устава Исполнителя,  в лице  директора Пайбаршевой Светланы Михайловны с  одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________________  

                                                   фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося  

(в дальнейшем - Заказчик), представляющий интересы обучающегося _________________________________________________________, с 

другой стороны, составили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными  законами "Об образовании в 

Российской Федерации " и "О защите прав потребителей", а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги, а  Заказчик обязуется оплатить эти услуги, наименование и 

количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г . № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан:  

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий 

Исполнителя.  

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.4. 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.  

2.5. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.  

3. Обязанности заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определѐнных настоящим Договором, а также предоставлять платѐжные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона  и места жительства.  

3.3. Обеспечить посещение занятий обучающимся согласно учебному расписанию 

3.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к 

получению платных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

Обучающийся обязан: 

3.10. Проявлять уважение к администрации, педагогам и техническому персоналу Исполнителя.  

3.11. Посещать занятия без опозданий. 

3.12. Добросовестно осваивать образовательную программу, включая выполнение заданий по подготовке к занятиям.  

3.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.  

4. Права исполнителя и заказчика. 
4.1. Исполнитель вправе 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.  

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечении 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.  

4.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 

поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  

4.4. Заказчик может обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательных программ, образовательного процесса.  

4.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

 4.6. Обучающийся вправе: обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательных программ; получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, полученных в процессе оказания дополнительных 

образовательных услуг, а также критериях этой оценки;  пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательных программ во время занятий, предусмотренных расписанием.  

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость  одного занятия составляет __ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

5.2. Оплата производится безналичным расчѐтом на счет Исполнителя до 10 числа оплачиваемого месяца. Оплата услуг удостоверяется путѐм 

предоставления Исполнителю квитанции (копии), подтверждающей оплату.  

5.3. В случае болезни обучающегося, при наличии подтверждающих медицинских документов и заявления Заказчика (родителей или 

законных представителей), производится перерасчѐт оплаты за платные образовательные услуги за последующий месяц.  



6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в случае существенных нарушений условий настоящего 

Договора другой Стороной, существенных изменений обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора.  

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося.  

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора об оказания платных образовательных услуг при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. 

6.7. Изменения определенных сторонами условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением, которое составляется в 

письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

           7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

           исполнение обязательств по настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения Договора.  

9.2.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.  

9.3К договору прилагаются:  

Приложение №1 – «Перечень платных дополнительных образовательных программ»;  

9.4. 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 уполномоченным и 

представителями Сторон.  

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КАЗАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА »  

425464,Республика Марий Эл 

Сернурский район, с. Казанское, 

ул. Кооперативная, 24а 

Тел: 8(83633) 9-43-10 

 л/с:20086Х68040,                                     

р/с: 40701810300001000061  

ГРКЦ, НБ РМЭ Банка России  г. Йошкар-Ола, 

 БИК: 048860001,ИНН: 1212002940, КПП: 121201001  

 

 

Директор МОУ «Казанская СОШ»   

  ____________  С.М. Пайбаршева 
 

Заказчик: 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(ФИО) 

Адрес: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

(паспортные данные) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

______________________________ 

 

_________________/_____________/ 

        подпись 

 

 

Приложение 1 

к договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 
Количество часов 

1 Дополнительные образовательные услуги  групповая «Вольная борьба» 

в неделю Всего 

в месяц 

2 часа 8 часов 

      



 

 


