
Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг   

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Колпашево 

 

г. Колпашево                              «____» _______________20__ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» г. Колпашево (в дальнейшем – школа)  на основании лицензии Серии 70Л01 № 0000477, выданной 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (регистрационный 

№ 1470 от 28 января 2015 г.) и свидетельства о государственной аккредитации серии 70А01 № 0000506, 

выданного Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области  от 26 

декабря 2014 срок действия свидетельства до 24 декабря 2026 г. (регистрационный № 695), в лице директора 

школы Олефир Надежды Николаевны, действующей на основании Устава школы (в дальнейшем 

Исполнитель), с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя) 

_________________________________________________________________________ (в дальнейшем Заказчик) 

заключили в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие условия 

Настоящий договор определяет порядок регламентации и оформления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

В сфере своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации, региональными, муниципальными правовыми актами, Уставом школы и настоящим договором. 

2. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги «Подготовка к школе, 

знакомство с классом», а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с условиями настоящего договора по 

обучению________________________________________________________________(в дальнейшем Ребёнок) 

      ( Ф.И.О. , дата рождения ребенка) 

Срок обучения в соответствии с учебной программой с 03.02.2018 г. по 07.04.2018 г., 10 учебных дней 

(суббот) 3 занятия по 35 мин. каждое.  

3.Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель гарантирует предоставление дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с учебной программой. 

3.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье Ребёнка, соблюдение санитарно-гигиенических норм, во время 

проведения занятий. 

3.3. Создает благоприятные условия для умственного, физического, эмоционального и нравственного 

развития Ребёнка, всестороннего развития его способностей. Дисциплина в  общеобразовательной 

организации поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающегося и педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия не допускается. 

3.4. Организует и обеспечивает надлежащее исполнение дополнительных платных образовательных  услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии  с учебной программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

3.5. Создаёт необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.6. Сохраняет место за Ребёнком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4. Права Исполнителя 

4.1. Исполнитель имеет право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты за обучение Исполнитель имеет право на прекращение занятий   до 

полного погашения задолженности. 

5. Права Заказчика 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

5.4. Заказчик вправе получать информацию о поведении, отношении Ребёнка к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебной программы. 

6. Обязанности Заказчика 

6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 2 настоящего договора. 

6.2. Ставить Исполнителя в известность о болезни ребенка или возможном его отсутствии. 

6.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Ребёнка  или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 



6.4. Обеспечивать Ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующему возрасту и потребностям Ребёнка. 

6.5. Нести ответственность за выполнение условий настоящего договора. 

6.6. Проявлять уважение к педагогическому,  обслуживающему и иному персоналу Исполнителя. 

6.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребёнком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.8. Обеспечивать посещение Ребёнка  занятий согласно учебному расписанию. 

6.9. Имеет право знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности, результатами 

социального и психологического изучения Ребёнка. 

7. Оплата услуг 

7.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 1125,00 (одна тысяча 

двадцать рублей) рублей. 

7.2. Заказчик обязан произвести оплату занятий не позднее 01.03.2018г. безналичным перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя в размере, указанном в п.п. 7.1 по квитанции об оплате услуг, выданной 

Исполнителем.  

7.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции, 

подтверждающей оплату. 

7.4. Оплата не возвращается при расторжении договора по инициативе Заказчика. 

7.5.  Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме, путем внесения авансового платежа в размере 

100 %. В случае отсутствия Ребёнка на занятиях размер платежа не корректируется. 

4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

8. Основания изменения и расторжения договора 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры 

оплаты услуг по настоящему договору, оговоренные п. 7.1. или приостановить его исполнение до устранения 

указанного нарушения. 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

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

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми 

актами. 

10. Срок действия договора 

10.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до исполнения всех обязательств по настоящему 

договору. 

10.2. Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные данным договором. В случае 

изменения Устава школы стороны имеют право вносить дополнения к настоящему договору. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, другой у 

Заказчика. 

11.2. В отношениях, не предусмотренных данным договором, применяется законодательство Российской 

Федерации. 

 

Реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г.Колпашево 

Родители (законные представители) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные: ________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес места жительства: ____________________ 

__________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

Подпись Родителя (законного представителя) 

_______________/________________________/ 

636460 г. Колпашево, мкр.Геолог, 20 

ИНН 7007005642 

КПП 700701001 

Директор МАОУ «СОШ №7» 

___________________ Н.Н.Олефир 

(подпись) 

 

 

 


