
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным общеразвивающим программам 

МБОУ СОШ № 7  г. Липецка 
«____» __________20___г.          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

7, в дальнейшем (Исполнитель) на основании лицензии 48.Л01№0000831, выданной Управлением 

образования и науки Липецкой области 29.08.2014г., регистрационный №708 и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 48А01 №0000201, выданного Управлением образования и науки  

Липецкой области 16.05.2014, регистрационный номер №011, в лице директора МБОУ СОШ № 7 г. Липецка  

Тамбовцевой В.А., действующего на основании Устава МБОУ СОШ № 7 г. Липецка с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик), действующий в 

интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлениями Правительства Российской 

Федерации «Об  утверждении правил  оказания Платных образовательных услуг  в сфере образования» от 

15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. МБОУ СОШ № 7   г. Липецка предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает платную 

образовательную услугу, оказываемую в рамках дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности в очной форме обучения  по курсу  «Адаптация детей к условиям школьной 

жизни».  Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет 9 месяцев (36 учебных дня - 

108 занятия). После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  документ  об  обучении  не 

выдаётся. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Дополнительной 

общеразвивающей программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

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 платных 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 платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 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 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 общеобразовательного 

учреждения. 



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

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

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

Обучающегося или его отношению к получению платных 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 Обучающемуся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Добросовестно осваивать курс дополнительной образовательной программы и учебные планы. 

4.4.Соблюдать 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. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития. 

5.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34, части 3 

статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся вправе: 

5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об образовательном процессе. 

5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.3.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 6.1. Заказчик оплачивает услуги оказанные в разделе 1 настоящего договора ежемесячно, в 2018/2019 уч.  

году в сумме   1000   рублей. Полная  стоимость  за  весь  период  обучения составляет __________ рублей 

 6.2. Оплата производится  до 10 числа каждого месяца. 

6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется 

смета доходов и расходов. 

6.4. Оплата денежных средств за платные образовательные услуги производится путем безналичного 

перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.5. В случае пропуска Обучающимся занятий перерасчет родительской платы производится в случае 

длительной болезни Обучающегося (пропуск более двух занятий) и только при наличии соответствующего 

медицинского документа.   

  

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

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 



7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик систематически 

нарушает сроки оплаты услуг по  настоящему договору, невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. 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,  

после предупреждения и уведомления законных представителей несовершеннолетнего. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗА 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. 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. 

 

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до « 31 »  мая  2019 г. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в школу до окончания действия договора. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Исполнитель                                                                      Заказчик            Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Липецка, 

Юридический адрес: 

398005,  г. Липецк, пр. Мира, 7 

телефон: 43-29-39 

 

Директор МБОУ СОШ №7  

 

 

_________________________Тамбовцева В.А. 

М.П. 

 

______________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Дата рождения____________________________ 

Паспорт сер __________________№_______________ 

выдан____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Дата________________________________________ 

Место нахождения/ Адрес места 

жительства:___________________________________________

___________________________________ 

__________________________________________ 

Контактные телефоны:__________________________ 

Подпись___________________________________ 

 

ФИО обучающегося_________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

Место жительства___________________________ 

___________________________________________ 

Свидетельство о рождении __________________ 

 

 

 

 

 

      

 

 

         

 

 


