
Договор № ______
об оказании платных  образовательных услуг

п. Свободный “ ” 20 г.
             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №
25  им.  Героя  Советского  Союза  генерал-лейтенанта  Д.М.  Карбышева  с  кадетскими
классами» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от  «28» марта  2019 г.
№  19975  (серия  66Л01  №0006710),  выданной  бессрочно Министерством  общего  и
профессионального  образования  Свердловской  области, в  лице  директора  Трушкова
Артема Юрьевича, действующей на основании Устава с одной стороны, 
и                                                                                                                                                               

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать,
отец, опекун, попечитель, и т.д.)

(в дальнейшем – Заказчик), 
и ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
(в  дальнейшем  -  Обучающийся),  с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  “Об
образовании”  и  “О защите  прав  потребителей”,  а  также  Правилами оказания  платных
образовательных  услуг,  утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  “Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг  ”  от
15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  следующие  дополнительные

образовательные услуги:

№
п\
п

вид, уровень и (или)
направленность

образовательной программы

Форма
предоставл
ения услуг

Стоимость
в месяц,

руб.

Стоимос
ть

одного
занятия,

руб. 

Продолжительнос
ть обучения, час.

в
неделю

в
месяц

1.  Очная,
групповая 

1.2. Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются в период оплаченный
заказчиком в соответствии с утвержденным расписанием услуг.

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально и/или в
группе) составляет:

с «___» ______ 20___ г. по  «___» _____20__ года включительно. Форма обучения – очная.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1

настоящего  договора.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
 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  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  ему  образовательных
услуг в объеме, предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие индивидуальных
особенностей  обучающегося,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора.
     3.2.  При  поступлении  обучающегося  в  общеобразовательное  учреждение  и  в
процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,
предусмотренные Уставом и локальными актами общеобразовательного учреждения.
    3.3.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении
контактного телефона и места жительства.
     3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях
               Уважительной причиной пропуска занятий Обучающегося считается –
болезнь,  карантин.  При  предоставлении  справки  из  медицинского  учреждения  о
болезни Обучающегося делает перерасчет суммы оплаченной Заказчиком. 
              При пропусках занятий без уважительной причины перерасчет суммы не
производится.
     3.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  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 Российской Федерации.
     3.8.  Обеспечить  обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для
надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных
образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и  потребностям
обучающегося.
     3.9.  В  случае  заболевания  обучающегося,  предоставлять  Исполнителю
медицинскую  справку,  подтверждающую  уважительную  причину  отсутствия  на
занятиях  и  принять  меры  по  выздоровлению.  На  основании  медицинской  справки,
предоставляемой обучающимся или заказчиком, Исполнитель обязан сделать перерасчет
стоимости  занятий  в  следующем  за  текущим  месяце.  Пропуски  занятий  без
уважительной причины оплачиваются в общем порядке.
    3.10.  Обеспечить  посещение  обучающимся,  не  достигшим  14-летнего  возраста,
занятий согласно учебному расписанию.        

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.



4.2. Надлежащим образом выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в

частности,  проявлять уважение к педагогам,  администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1.Исполнитель вправе:
     отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении настоящего
договора,  если  Заказчик   в  период  его  действия  не  исполнял  обязанности,
предусмотренные разделом 3 настоящего договора;
      производить перерасчет оплаты на следующий месяц в случае длительной болезни
сотрудника Исполнителя или компенсировать занятия в другие часы, с предварительным
уведомлением Заказчика или обучающегося об изменении расписания;
     5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
      по  вопросам,  касающимся  организации  и обеспечении надлежащего  исполнения
услуг,  предусмотренных  п.1  настоящего  договора,  образовательной  деятельности
Исполнителя и перспектив её развития;
      об уровне знаний, отношении обучающегося к учебе, поведении, его способностях
по данному предмету.
      Заказчик,  надлежащим образом исполнявший свои обязательства по настоящему
договору,  имеет  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по
истечении срока действующего договора.
     5.3. Заказчик вправе:
      обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности
образовательного учреждения в сфере платных образовательных услуг; получать полную
и достоверную информацию об уровне знаний  обучающегося и  критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
     5.4. В случае невыполнения Исполнителем оказания услуги по причине отсутствия,
болезни  сотрудника  Исполнителя,  Исполнитель  должен  поставить  в  известность
Заказчика или обучающегося по телефону и\или через  официальный сайт организации
(изменения в расписании, отмена или перенос занятий на другую дату). 
            5.5. В случае переплаты услуг Заказчиком Исполнитель обязан вернуть Заказчику
неизрасходованную сумму на личный лицевой счет в банке Российской Федерации  по
безналичному  расчету,  при  предоставлении  Заказчиком  письменного  заявления  с
объяснением  ситуации,  подтверждения  ошибочного  платежа  или  переплаты,  личных
банковских реквизитов.

6. ОПЛАТА УСЛУГ

6.1. Заказчик  ежемесячно, равными частями, в рублях оплачивает услуги, указанные
в разделе 1 настоящего договора в период оказания данных услуг  с «___» ______ 20__ г. 
по  «___» _____ 20___ года 
в сумме_________________________________________________________рублей в месяц. 

                                                        (сумма цифрами и прописью)

        Общая стоимость услуг по договору за учебный год (указанный период) составляет:   
(цифрами)                                                                              _(                                                    ) рублей.

                                   (сумма цифрами и прописью)

В стоимость обучения не включены расходы на покупку средств обучения (рабочих 
тетрадей, учебников и т.д.). Средства обучения заказчик закупает самостоятельно за свой 
счет.



6.2. Оплата производится  до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке.

6.3. Оплата платных образовательных услуг Заказчиком удостоверяется квитанцией
банка.
         6.4. Оплата за услуги банка не входит в размер оплаты за предоставленные  платные 
образовательные  услуги.      

6.5.  На  оказание  платных  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим
договором, составляется калькуляция.  Предоставление такой калькуляции Заказчику по
его письменному требованию обязательно.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по  соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

7.2. Обучающийся,  достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое  время
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных
до момента отказа.

От имени Обучающегося в возрасте от 2 до 14 лет договор в любое время может
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п.7.1 настоящего договора. 

7.3. Настоящий  договор,  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По
инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  Заказчик
систематически нарушает сроки оплаты услуг согласно п. 6.2 настоящего договора. 

7.5. Если  Обучающийся  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и
законные интересы других обучающихся, работников Исполнителя, расписание занятий
или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе
отказаться  от  исполнения  договора,  когда  после    сделанных  предупреждений
Исполнителем Обучающийся не устранит указанные нарушения.
          7.6. Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ

ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств

по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством  и  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на  условиях,
установленных этим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
        9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до  «___» мая  20___ года включительно.
       9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Заказчик
Ф.И.О.  
________________________
________________________
________________________

Обучающийся
Ф.И.О.  
________________________
________________________
________________________



учреждение «Средняя 
школа № 25 им. Героя 
Советского Союза генерал-
лейтенанта Д.М. 
Карбышева с кадетскими 
классами»

624790, Свердловская 
область, пгт. Свободный, 
ул.Карбышева,70

ИНН     6607005787
КПП     662301001
БИК     04657700
ОКВЭД 85.14
ОКПО 43084591
ОГРН 1026600785870
Электронный адрес: 
ousv25@mail.ru

Тел.8 (34345) 5-81-14. 
       8 (34345) 5-81-13.

 _____________________    
А.Ю.Трушков
М.П.

Дата рождения___________
Адрес места жительства
________________________
________________________
________________________
________________________
Паспорт (серия, номер, 
когда и кем выдан) _______
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Телефон
________________________
________________________
________________________

________________________
М.П.                       подпись

Дата рождения___________ 
Адрес места жительства
________________________
________________________
________________________
________________________
Паспорт/Свидетельство о 
рождении (серия, номер, 
когда и кем выдан) _______
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
 телефон (при наличии)
________________________
________________________
________________________



Приложение 1
к Договору № _____________   
от «       »                         20__г.  

Я,___________________________________________________ , даю согласие на обработку
администрации  МБОУ «СШ № 25» , расположенного по адресу: 624790 пос. Свободный,
ул. Карбышева, д.70, собственных   персональных    данных    и персональных данных
ребенка в следующем перечне: 

1. фамилия, имя, отчество; 
2. дата рождения;
3. адрес (место прописки, место проживания);
4. паспортные данные (сери, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
5. данные  Свидетельства  о  рождении  ребёнка  (серия,  номер,  дата  выдачи,  орган,

выдавший документ),
в течение  действия договора, осуществляемого в   соответствии   с   действующим

законодательством  РФ  и  Уставом   МБОУ «СШ №  25»   для  выполнения  договорных
обязательств.

1. Отзыв  настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется
на основании моего письменного заявления.

      Подпись ______________________ /______________________/
                                    (расшифровка подписи)


