
                                                             Договор №____________  

                на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

г. Гурьевск                                                                         «___»________________________________ г. 

                                                                                                           (дата заключения договора)  

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №11»  на основании лицензии серии 42Л01 №0004065 регистрационного № 16988 от 14 

декабря 2017, на срок бессрочно,  выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, и свидетельства о государственной аккредитации серия 

42А02 №0000549, выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области на срок с «15» января 2018 г. до «16» апреля 2024 г., в лице  

директора Сук Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Кемеровской области «07» 

декабря 2016 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,  

                          (ФИО  и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик), и___________________________________________________  

                                                                   (ФИО несовершеннолетнего учащегося)  

(далее -  Потребитель), с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, с частью 9 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации" и Федерального закона "О защите прав 

потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-1, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом Министерства 

образования и науки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам", 

локального нормативного акта «Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг", настоящий Договор о нижеследующем:  

 

                                                   1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 

платной образовательной программе общеинтеллектуальной направленности «Дошкольник». 

1.2 .Уровень образования: начальное общее образование. 

1.3.  Вид образовательной услуги: дополнительное образование детей и взрослых. 

1.4. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность 

обучения), количество учебных часов в год, в неделю, их продолжительность определяются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом и  составляют 30 часов в год (с 

октября м-ца по 15 мая). 

 1.5. Форма обучения – очная.  

  

                                     2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  

Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика в случаях  

систематического  нарушения Потребителем своим поведением прав и законных интересов других 

Потребителей дополнительных платных образовательных услуг и работников Исполнителя, 

препятствия надлежащему осуществлению образовательной деятельности, после письменного 

уведомления Заказчика и Потребителя об отказе от исполнения Договора. 

Заказчик вправе: 

2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 



 Потребитель вправе:  

2.4. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления дополнительных платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении. 

 2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 2.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

                                                  3. Обязанности сторон  

Исполнитель обязан:  

3.1. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.2. Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых при поступлении Потребителя в 

общеобразовательное учреждение.  

3.3. Зачислить Потребителя в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» для получения 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.5. Обеспечить Заказчику надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы), учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего Договора.  

3.6. Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным 

и гигиеническим требованиям, оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательной деятельности.  

3.7. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.8. Сохранить место за Потребителем и производить перерасчет оплаты по настоящему Договору 

при отсутствии Потребителя на занятиях по болезни, лечении на основании  медицинской справки, 

выданной лечебно-профилактическим учреждением, карантина, по другим уважительным 

причинам на основании заявления Заказчика.  

3.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.   

Заказчик обязан: 

 3.11. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 1 настоящего Договора.  

3.12. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

 3.13. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Потребителя на занятиях. 

 3.14. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  



3.15. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 3.16. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, в количестве соответствующим потребностям и возрасту Потребителя.  

3.17. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 Потребитель  обязан:  

3.18. Посещать занятия, указанные в учебном расписании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 3.19. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.20. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.21. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

                                                              4. Оплата услуг 

 4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, с октября 2019 года по 

15 мая 2020 года в сумме 400 рублей в месяц. Итого за год – 2800 рублей. 

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

не считая комиссионного сбора, предусмотренного банком.  

4.3. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца  посредством безналичных расчетов 

на счет Исполнителя в банке или казначействе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции об оплате. 

 

                                     5. Основания изменения и расторжения Договора 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо  по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

                           6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

                                  исполнение обязательств по настоящему Договору 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «15» мая 2020 

года. 

Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 



                                8. Адреса, реквизиты  и подписи Сторон  

Заказчик: 

ФИО______________________________________ 

 

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

 

серия__________   номер__________________ 

 

выдан «____» ____________________________ 

 

кем_____________________________________ 

 

Адрес места жительства____________________ 

 

 

 

телефон____________________________ 

 

___________________________________ 

 (подпись)                                 (расшифровка) 
 

Исполнитель: 

ИНН 4204004160        КПП 420401001 

УФК по Кемеровской области  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11»      

л/с 30396У02750 

р/сч. 40701810200001000027 

отделение Кемерово 

кор.счет нет 

БИК 043207001 

652785, Кемеровская область, г. Гурьевск, 

ул. Ленина, 90 

(сокращ. Наименование: МАОУ «СОШ 

№11») 

ОКТМО 32602101 ОКПО 50573178 

ОГРН 1024200662936 

ОКВЭД 80.23   ОКФС 14   ОКОПФ 81 

 

 

Директор школы  _____________Сук Т.А.   

 

МП                

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



                                                             Договор №____________  

                на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

г. Гурьевск                                                                       «___»________________________________ г. 

                                                                                                     (дата заключения договора)  

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №11»  на основании лицензии серии 42Л01 №0004065 регистрационного № 16988 от 14 

декабря 2017, на срок бессрочно,  выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, и свидетельства о государственной аккредитации серия 

42А02 №0000549, выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области на срок с «15» января 2018 г. до «16» апреля 2024 г., в лице  

директора Сук Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Кемеровской области «07» 

декабря 2016 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,  

                          (ФИО  и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик), и___________________________________________________  

                                                                   (ФИО несовершеннолетнего учащегося)  

(далее -  Потребитель), с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, с частью 9 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации" и Федерального закона "О защите прав 

потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-1, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом Министерства 

образования и науки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам", 

локального нормативного акта «Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг", настоящий Договор о нижеследующем:  

 

                                                   1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 

платной образовательной программе общеинтеллектуальной направленности «Английский язык 

для детей 7-8 лет». 

1.2 .Уровень образования: начальное общее образование. 

1.3.  Вид образовательной услуги: дополнительное образование детей и взрослых. 

1.4. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность 

обучения), количество учебных часов в год, в неделю, их продолжительность определяются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом и  составляют 56 часов в год (2 

учебных часа в неделю с октября по май). 

 1.5. Форма обучения – очная.  

  

                                     2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  

Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика в случаях  

систематического  нарушения Потребителем своим поведением прав и законных интересов других 

Потребителей дополнительных платных образовательных услуг и работников Исполнителя, 

препятствия надлежащему осуществлению образовательной деятельности, после письменного 

уведомления Заказчика и Потребителя об отказе от исполнения Договора. 

Заказчик вправе: 

2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 



образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

 Потребитель вправе:  

2.4. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления дополнительных платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении. 

 2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 2.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

                                                  3. Обязанности сторон  

Исполнитель обязан:  

3.1. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.2. Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых при поступлении Потребителя в 

общеобразовательное учреждение.  

3.3. Зачислить Потребителя в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» для получения 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.5. Обеспечить Заказчику надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы), учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего Договора.  

3.6. Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным 

и гигиеническим требованиям, оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательной деятельности.  

3.7. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.8. Сохранить место за Потребителем и производить перерасчет оплаты по настоящему Договору 

при отсутствии Потребителя на занятиях по болезни, лечении на основании  медицинской справки, 

выданной лечебно-профилактическим учреждением, карантина, по другим уважительным 

причинам на основании заявления Заказчика.  

3.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.   

Заказчик обязан: 

 3.11. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 1 настоящего Договора.  

3.12. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

 3.13. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Потребителя на занятиях. 



 3.14. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

3.15. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 3.16. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, в количестве соответствующим потребностям и возрасту Потребителя.  

3.17. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 Потребитель  обязан:  

3.18. Посещать занятия, указанные в учебном расписании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 3.19. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.20. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.21. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

                                                              4. Оплата услуг 

 4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, с октября 2019 года по  

май 2020 года в сумме 400 рублей в месяц. Итого в год – 2800 рублей. 

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

не считая комиссионного сбора, предусмотренного банком.  

4.3. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца  посредством безналичных расчетов 

на счет Исполнителя в банке или казначействе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции об оплате. 

 

                                     5. Основания изменения и расторжения Договора 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо  по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

                           6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

                                  исполнение обязательств по настоящему Договору 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «15» мая 2020 

года. 

Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 



                                8. Адреса, реквизиты  и подписи Сторон  

Заказчик: 

ФИО______________________________________ 

 

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

 

серия__________   номер__________________ 

 

выдан «____» ____________________________ 

 

кем_____________________________________ 

 

Адрес места жительства____________________ 

 

 

 

телефон____________________________ 

 

___________________________________ 

 (подпись)                                 (расшифровка) 
 

Исполнитель: 

ИНН 4204004160        КПП 420401001 

УФК по Кемеровской области  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11»      

л/с 30396У02750 

р/сч. 40701810200001000027 

отделение Кемерово 

кор.счет нет 

БИК 043207001 

652785, Кемеровская область, г. Гурьевск, 

ул. Ленина, 90 

(сокращ. Наименование: МАОУ «СОШ 

№11») 

ОКТМО 32602101 ОКПО 50573178 

ОГРН 1024200662936 

ОКВЭД 80.23   ОКФС 14   ОКОПФ 81 

 

 

Директор школы  _____________Сук Т.А.   

 

МП                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Договор №____________  

                на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

г. Гурьевск                                                                       «___»________________________________ г. 

                                                                                                     (дата заключения договора)  

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №11»  на основании лицензии серии 42Л01 №0004065 регистрационного № 16988 от 14 

декабря 2017, на срок бессрочно,  выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, и свидетельства о государственной аккредитации серия 

42А02 №0000549, выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области на срок с «15» января 2018 г. до «16» апреля 2024 г., в лице  

директора Сук Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Кемеровской области «07» 

декабря 2016 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,  

                          (ФИО  и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик), и___________________________________________________  

                                                                   (ФИО несовершеннолетнего учащегося)  

(далее -  Потребитель), с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, с частью 9 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации" и Федерального закона "О защите прав 

потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-1, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом Министерства 

образования и науки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам", 

локального нормативного акта «Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг", настоящий Договор о нижеследующем:  

 

                                                   1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 

платной образовательной программе общеинтеллектуальной направленности «Дискуссионные 

вопросы современного обществознания». 

1.2 .Уровень образования: среднее общее образование. 

1.3.  Вид образовательной услуги: дополнительное образование детей и взрослых. 

1.4. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность 

обучения), количество учебных часов в год, в неделю, их продолжительность определяются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом и  составляют 56 часов в год (2 

учебных часа в неделю). 

 1.5. Форма обучения – очная.  

  

                                     2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя  

Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика в случаях  

систематического  нарушения Потребителем своим поведением прав и законных интересов других 

Потребителей дополнительных платных образовательных услуг и работников Исполнителя, 

препятствия надлежащему осуществлению образовательной деятельности, после письменного 

уведомления Заказчика и Потребителя об отказе от исполнения Договора. 

Заказчик вправе: 

2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 



образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

 Потребитель вправе:  

2.4. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления дополнительных платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении. 

 2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 2.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных расписанием дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

                                                  3. Обязанности сторон  

Исполнитель обязан:  

3.1. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.2. Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых при поступлении Потребителя в 

общеобразовательное учреждение.  

3.3. Зачислить Потребителя в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» для получения 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.5. Обеспечить Заказчику надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы), учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего Договора.  

3.6. Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным 

и гигиеническим требованиям, оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательной деятельности.  

3.7. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.8. Сохранить место за Потребителем и производить перерасчет оплаты по настоящему Договору 

при отсутствии Потребителя на занятиях по болезни, лечении на основании  медицинской справки, 

выданной лечебно-профилактическим учреждением, карантина, по другим уважительным 

причинам на основании заявления Заказчика.  

3.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.   

Заказчик обязан: 

 3.11. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 1 настоящего Договора.  

3.12. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

 3.13. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Потребителя на занятиях. 



 3.14. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

3.15. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 3.16. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, в количестве соответствующим потребностям и возрасту Потребителя.  

3.17. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 Потребитель  обязан:  

3.18. Посещать занятия, указанные в учебном расписании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 3.19. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.20. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.21. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

                                                              4. Оплата услуг 

 4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, с октября 2019 года по 

апрель 2020 года в сумме 400 рублей в месяц. Итого в год – 2600 рублей. 

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

не считая комиссионного сбора, предусмотренного банком.  

4.3. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца  посредством безналичных расчетов 

на счет Исполнителя в банке или казначействе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции об оплате. 

 

                                     5. Основания изменения и расторжения Договора 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо  по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  Потребитель, достигший 14-летнего возраста, 

вправе в любое время расторгнуть данный Договор только с письменного согласия Заказчика при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.   

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

                           6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

                                  исполнение обязательств по настоящему Договору 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «15» мая 2020 

года. 

Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



                                8. Адреса, реквизиты  и подписи Сторон  

Заказчик: 

ФИО______________________________________ 

 

__________________________________________ 

Паспортные данные: 

 

серия__________   номер__________________ 

 

выдан «____» ____________________________ 

 

кем_____________________________________ 

 

Адрес места жительства____________________ 

 

 

 

телефон____________________________ 

 

___________________________________ 

 (подпись)                                 (расшифровка) 
 

Исполнитель: 

ИНН 4204004160        КПП 420401001 

УФК по Кемеровской области  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№11»      

л/с 30396У02750 

р/сч. 40701810200001000027 

отделение Кемерово 

кор.счет нет 

БИК 043207001 

652785, Кемеровская область, г. Гурьевск, 

ул. Ленина, 90 

(сокращ. Наименование: МАОУ «СОШ 

№11») 

ОКТМО 32602101 ОКПО 50573178 

ОГРН 1024200662936 

ОКВЭД 80.23   ОКФС 14   ОКОПФ 81 

 

 

Директор школы  _____________Сук Т.А.   

 

МП                

                                 


