
Договор ____ 

об оказании дополнительной платной образовательной услуги 

г. Озерск                                                                « » _____ ______20_____ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 9546, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области «22» марта 2016 г, в лице директора Ефимовой Елены Витальевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и__________________________ 

 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать несовершеннолетнему обучающемуся 

 

дата рождения ______________________________  (в дальнейшем - Потребитель) 

дополнительную платную образовательную услугу (далее - услуга) 

___________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется 

оплатить услугу в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с утвержденным учебным планом и 

расписанием. 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего 

договора. Услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. Расписание занятий указано в Приложении 1 к настоящему договору. Зачисление производится на 

основании заявления о приёме. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания услуги 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуги в объеме, предусмотренном 

пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.6.Своевременно  уведомить Заказчика об изменении расписания или об отмене занятий по 

уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно внести плату за услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения, своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.5. Своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях (болезнь, отпуск) 

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

Потребителя или его отношению к получению услуги. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.10. В случае выявления заболевания освободить Потребителя от занятий. 

 



4. Права Исполнителя, Заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности, комплектовать штат педагогических работников и 

персонала, привлеченных к работе по предоставлению услуги, в исключительных случаях, при возникновении 

необходимости решать вопрос о замене педагога. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, в сумме 

____________________________________рублей 00 копеек без НДС. 

5.2. Оплата занятий производится до начала посещения занятий Потребителем в размере 100% 

Авансирования. 

5.3. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемую услугу по настоящему договору 

оплачиваются Заказчиком. 

5.4. Датой исполнения обязательства по оплате услуги считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

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. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. 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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___» ______20__ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

  

Исполнитель  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 
ОГРН1027401185184 

ОКТМО 75743000 

Место нахождения: : 456780,  
г. Озерск, Челябинская область, ул. Советская 43 

ИНН/КПП 7422023055/741301001 

Платежные реквизиты: 
Управление по финансам администрации 

Озерского городского округа Челябинской 

области МБОУ СОШ №30»Лицевой счет 
20696Ч07520                    

Банк: :Отделение Челябинск Банка России 
 УФК по Челябинской области  

БИК ТОФК  017501500 

Единый казначейский (банковский) счет  
40102810645370000062 

Казн. сч. 3234643757430006900 

  ---------------------------------------  

Директор ________Е.В.Ефимова                                 

Заказчик 

_____________________ 

(ФИО) 

______________________________

_ 

Паспортные  данные 

Серия_______№________ 

Кем выдан_____________ 

______________________ 

Дата выдачи___________ 

Адрес___________________ 

________________________ 

Тел.___________________ 

 

 

 

 

_____________/________/ 

Обучающийся 

_____________________ 

(ФИО) 

_______________________________ 

Паспортные  данные 

Серия_______№________ 

Кем выдан_____________ 

______________________ 

Дата выдачи___________ 

Адрес____________________ 

_________________________ 

Тел.___________________ 

 

 

 

 

_____________/________/ 
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