
ДОГОВОР 

об оказании платных   

дополнительных образовательных услуг 

 
ст. Воронцовская                      «___»________2021г 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального об-

разования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Героя 

Советского Союза Николая Павловича Жугана», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 09598 от 12 марта 2020 года, серия 23Л01 № 

0007024, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края бес-

срочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мороз Елены 

Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Динской район от 06.10.2015 года № 

1169 

и_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________,                       

(ф.и.о. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 именуем___ в дальнейшем «Заказчик», и 

_________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заклю-

чили в соответствии с ч.9 ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвер-

жденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" от 05.09.2020 N1441, настоящий 

Договор (далее-Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнитель-

ные платные образовательные услуги, наименование и количество которых опреде-

лено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать   

системы   оценок, формы, порядок   и   периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять   к   Обучающемуся   меры    поощрения   и   меры дисциплинарно-

го взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учреди-

тельными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норма-

тивными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организа-

ции   и   обеспечения    надлежащего       предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 



 2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, уча-

стие в   социально-культурных, оздоровительных   и   иных мероприятиях, организо-

ванных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить    Обучающегося, выполнившего    установленные законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными   документами, локальными норма-

тивными актами Исполнителя условия приема. 

 2.4.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую   сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав по-

требителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

2.4.3.   Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образователь-

ных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в   соответствии   с   федеральным государственным   образова-

тельным   стандартом    или    образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4.    Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образова-

тельной программой условия ее освоения; 

2.4.5.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика    плату за образовательные 

услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

2.4.7. Выдача документа обучающемуся, после освоения им соответствующей обра-

зовательной программы, не предусмотрена. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему-

ся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также   предоставлять   платеж-

ные   документы, подтверждающие такую оплату. 

3. Порядок комплектования групп по оказанию платных образовательных 

услуг 

  3.1 Комплектование групп проводится на основании договоров, заключенных меж-

ду Школой и родителями (законными представителями). 

  3.2 Наполняемость групп в зависимости от количества заключенных договоров 

может составлять до 10 человек. 

3.3 Количественный и списочный состав групп утверждается директором Школы. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающе-

гося составляет 2 800,00 рублей из расчета стоимости услуги 50,00 рублей за 1 ака-

демический час. 

Увеличение стоимости   образовательных   услуг   после   заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-

рального бюджета на очередной финансовый   год и плановый период. 

4.2. Оплата за оказанные образовательные услуги производится по факту, на осно-

вании квитанции, предоставленной Заказчику Исполнителем, согласно табелю по-

сещенных занятий. 



4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа следующего за отчетным 

месяцем в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Догово-

ра. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой заказчику 

Исполнителем. 

4.4. Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги утвер-

ждены решением Совета МО Динской район от 22.12.2010 №167-10/2. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 - по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего Обучающегося, в том числе в   случае   перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся, достиг-

шему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания,  в  

случае  невыполнения  Обучающимся   по   профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана, а также в  случае установления нарушения 

порядка  приема  в  образовательную  организацию, повлекшего  по   вине   Обуча-

ющегося   его   незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (закон-

ных    представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения   обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Догово-

ру    Стороны    несут    ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не   

в   полном   объеме, предусмотренном   образовательными программами (частью об-

разовательной программы), Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: 

     6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

     6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

     6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанной образовательной услуги или  иные  существенные  

отступления  от  условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) либо если во  время оказания образова-

тельной  услуги  стало  очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

     6.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 



     6.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  

цену  и  потребовать  от  исполнителя  возмещения   понесенных расходов; 

     6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

     6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

7. Срок действия Договора 
     7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

  8.1.  Сведения, указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  

размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя   в   сети "Интернет" на дату за-

ключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую  юридическую  силу. Изменения и до-

полнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Догово-

ру. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

МБОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана 

Адрес: 353213, Краснодарский край, Динской район, ст. Воронцовская, ул. Красная, д. 6 

ИНН 2330019660  КПП 233001001 

л/с 925.51.020.0 БИК 010349101 р/с 40102810945370000010 

Южное ГУ Банка России УФК по Краснодарскому краю 

Тел. 8(86162) 42541 

Директор МБОУ МО Динской район  

СОШ №39 имени Н.П. Жугана                       _________ Е.В. Мороз 
  

Заказчик: 
____________________________________________________________________________________ 
                                                                      (ФИО, дата рождения) 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Адрес регистрации) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (Серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                             (телефон) 

______________________                                                   ________________ 

                  Дата                                                                               подпись 
 

Обучающийся: 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (ФИО) 

_______________________________________________________________________ 
                                                    (Адрес регистрации) 

____________________________________________________________________________________________ 

          (серия и номер документа, удостоверяющего личность; кем и когда выдан) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(телефон обучающегося (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающе-

гося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии) 



 

 

Приложение 1 

к договору об оказании 

платных дополнительных услуг 

 

N  

п/п 

Наименование  

образователь- 

ных услуг 

Форма предос-  

тавления (ока- 

зания) услуг   

(индивидуаль-  

ная, группо-   

вая) 

Форма 

обучения 

Наименование 

программы   

(курса) 

Количество  

часов за 

курс 

Стоимость 

за час  

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

  

1. Дополнительное 

образование 

групповая Очная  «Адаптацион-

ная группа» 

56 50,00 рублей 2 800,00 

рублей 

 

 


