
Приложение  № 3 

 к приказу по МБОУ «Средняя 

 общеобразовательная школа № 3» 

 от   22.09.2017 г. № 148п  

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и родителями (законными 

представителями) ребенка 

 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»                                                                                 «____»______________2017г                                                                                

г. Донской_____                                                                                дата заключения договора  

(место заключения договора)                                                                                                                        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 71Л01 № 00001438, выданной 

Министерством образования Тульской области  бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации  71А02 №0000397 от 19.08.2015 г., регистрационный № 0134/001326, в лице 

директора  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» Т.И.Костельцевой, действующего 

на основании Устава (Исполнителя), с одной стороны, и, с другой 

стороны,__________________________________________________________  

                Ф.И.О. и статус законного представителя  несовершеннолетнего 

(далее – Заказчик), и ________________________________________________________  

                                Ф.И.О. несовершеннолетнего 

(в дальнейшем – Потребитель) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «Защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования, 

утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Постановлением главы 

администрации муниципального образования город Донской № 863 от 12.09.2017г настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1 Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную 

образовательную услугу в соответствии с лицензией, наименование и количество часов и 

срок обучения, которой определены в Приложении, которое является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

1.2 Форма обучения - очная. 

2. Обязанности Исполнителя. 

   Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренных договором, в 

соответствии с учебным планом, расписанием и графиком занятий, проявляя уважение к 

личности Потребителя, оберегая его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.3.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни или пропусков занятий по 

уважительным причинам. 

2.4.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной услуги, 

предусмотренной договором, вследствие  индивидуальных особенностей Потребителя, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

3.1. Оплатить оказываемую платную дополнительную образовательную услугу в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

3.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы на русском языке, незамедлительно 

сообщать об изменениях места жительства, контактного телефона. 



3.3.Своевременно извещать об уважительных причинах    отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4.По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношения к получению платной дополнительной 

образовательной услуги. 

3.5.Проявлять уважение к Исполнителю. 

3.6.Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платной дополнительной 

образовательной услуги, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

3.8.Уведомить Исполнителя о расторжении договора в одностороннем порядке. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказать Потребителю и Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, договором, и дающие право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.1.2. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя Заказчиком или 

Потребителем. 

5.1.3. Расторгнуть договор в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей 

Заказчиком или Потребителем. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получить от Исполнителя информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, наименование, юридический адрес учреждения, сведения о наличии лицензии, 

свидетельстве о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа его выдавшего, перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

порядок их предоставления, уровень и направленность реализации дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освещения, стоимость услуг, порядок их оплаты, 

требования к Потребителю. 

4.2.2. Требовать от Исполнителя представления возможности ознакомления с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, адресом и телефоном учредителя, 

основными и дополнительными образовательные программами, стоимостью образовательных 

услуг включенным в основную плату по договору, дополнительными образовательными 

программами, специальными курсами, циклами дисциплин и другими дополнительными 

образовательными услугами, оказываемыми за плату только с согласия Заказчика, перечнем 

категорий Потребителей, имеющих право на льготы при оплате дополнительных образовательных 

услуг. 

4.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения. 

4.2.4. Расторгнуть договор в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей 

Исполнителем. 

4.2.5. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренными образовательными программами и учебным планом, по 

своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебным планом; соответствующего уменьшения 

стоимости оказания образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказания образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.2.6. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных образовательных услуг. 

4.3. Потребитель вправе: 



4.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.3.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности ОУ. 

5. Оплата услуг. 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего 

договора, в сумме 810 (800  рублей - стоимость услуги, 10 руб.-  комиссия терминала) руб. 

5.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяцав безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке через терминал на счет ОУ (предоставленный Исполнителем дополнительно, 

включая проценты +10 руб).  

5.3. Полная стоимость услуги составляет 5600 рублей (без учёта комиссии терминала) 

5.4.Пропущенные Потребителем оплаченные занятия по болезни (при наличии справки) 

компенсируются в следующем периоде,  в остальных случаях пропусков  оплата за них не 

компенсируется в следующем периоде 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. Договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий  (бездействия) Потребителя. 

       Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг 

7.1. Освобождаются от оплаты дополнительных платных образовательных услуг при 

предъявлении соответствующих документов следующие категории: 

- Потребитель, являющийся инвалидом. 

7.2. Оплачивают 50% стоимости платных дополнительных образовательных услуг при   

предоставлении соответствующих документов: 

- Потребитель из многодетной семьи; 

- Потребитель, находящийся под опекой 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «26» мая 

2018 г. 

      Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Подписи сторон 

Исполнитель: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

301760 Тульская область, г. Донской, мкр. 

Центральный, ул. Заводская, д.22. 

 

Телефон (факс): 8(48746)5-17-93,  

электронная почта:don.shcool3@tularegion.org 

сайт:shkola3.3dn.ru 

Директор_______________  

Заказчик: 

 

ФИО  

Адрес, контактный телефон 

 

 

Паспортные данные 

 

 

 



Т.И. Костельцева 

 
 

Подпись__________________ 

 

Приложение к договору об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

услуги 

Направленность 

дополнительной 

программы  

Количество часов 

В неделю Всего 

1. «Школа будущего 

первоклассника» 

групповая Дополнительное 

образование для 

детей и взрослых 

4 112 

 

 

График проведения занятий (начало занятий 10.00) 

 

Месяц Числа 

Ноябрь  11,18,25  

Декабрь  2,9,16,23  

Январь  6,13,20,27  

Февраль  3,10,17,24  

Март  3,10,17,24,31  

Апрель  7,14,21,28 

май 5,12,19,26  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


