
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг № ________ 

                   

  «_____» _____________ 20____ г 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 1» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в лице директора Комарицкой В.М.,  

действующего  на  основании  Устава,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с   одной   стороны  и  родителями 

(законными представителями)  обучающегося  _________________________________________________________ 
ФИО обучающегося, год рождения 

________________________________________________________________________________________________ 
место жительство ребенка, контактный телефон 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

     Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги  

         «Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ , предусмотренных учебным планом»   
Направление  платных образовательных услуг 

«За страницами учебника», 
 
«Сложные вопросы обществознания»,  «Элементы кинематики»,  «Текстовые задачи»,

 

«Чудные законы
 
языка», «За страницами учебника физики» 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) 

Срок освоения образовательной программы: 8 занятий в месяц, продолжительность одного занятия 45 минут (урок),  

по желанию Заказчика и своевременной оплате количество занятий может быть увеличено. 

Форма обучения: очная 

 

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

     2.2. Формировать малочисленные группы (6-10 человек). Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, необходимое для занятий, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

     2.3. Во время оказания дополнительных 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.  

     2.4. Сохранить место за обучающимся в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающимся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

     3.1. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме   400 рублей за 1 курс (8 занятий). Оплата производится  не позднее 10 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг подтверждается Исполнителем  

банковской квитанцией.
1
  

     3.2. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.  

     3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

     3.5. По просьбе Исполнителя приходить в школу при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося 

или его отношению к получению дополнительных 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 РФ. 

                                                           
1
 В случае отсутствия обучающегося на занятиях по какой-либо причине менее месяца перерасчет не производится, деньги не 

возвращаются. В случае отсутствия обучающихся по болезни более 1 месяца, подтверждѐнного медицинской справкой, 

произведѐнная оплата засчитывается в счет следующего календарного месяца. 

 



4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  

     4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик или обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора.  

     4.2. Заказчик вправе 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 обучающегося к учебе и 

его способностях. 

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 и Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от  15.09. 2020 г №1441 

     5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор может быть расторгнут по 

инициативе одной из сторон на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

     5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

     5.4. Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после   2(двух)    

предупреждений (в устной или письменной форме) обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  ИСПОЛНЕНИЕ 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  

      6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

     7.1. Настоящий договор действует с  «____»____________ 20____г. на период представления платных услуг  

  

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

    7.3. Документ (свидетельство) об окончании обучения не выдается 

 8. ПОДПИСИ СТОРОН   

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИК 

(родитель, законный представитель) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная)  

 общеобразовательная    школа № 1»  

городского округа город  

Кумертау Республики Башкортостан   

Юридический/почтовый адрес: 453300,РБ, 

 г.Кумертау, ул. Некрасова, д.28     

ИНН 0262010310 КПП 026201001   

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 серия   02Л01 №0006760, рег №4995 от 19 марта  2018г.                                                            

                                                                                                                  

ФИО _______________________________ 

Паспорт серия______ №____________  

выдан  ____________________________ 

(когда и кем) 

____________________________________ 

Адрес (согласно прописке) ____________ 

____________________________________ 

Контактный телефон ________________________ 

Директор МБОУ «ВСОШ № 1» 

_________________ В.М. Комарицкая 

«_____» _____________ 20_____г. 

 

Родитель (законный представитель) 

Подпись_____________ 

Дата _______________ 
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