
Договор №________ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

 

г. Тюмень                                                                                                               «___» ______  20     г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 65  города Тюмени (МАОУ СОШ №65 города Тюмени),  

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 067 от 11.03.2016 г.,  

выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, свидетельства о 

государственной аккредитации № 3208 от 22 мая 2012 года, выданного  Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования  

Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора школы 

Фокиной Оксаны Леонидовны, действующего на основании Устава, 

и_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)                                         

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________, 
                                               (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся»   с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать ежемесячно образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу в соответствии с приложениями 

№1, 2 являющемся неотъемлемой частью настоящего договора в пределах федеральных 

государственных требований в соответствии с учебным планом и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы начинается с момента подписания договора. 

1.3. Услуги предоставляются Исполнителем в следующие сроки: 

начало оказания услуг:  ____________; 

окончание оказания услуг  _________. 

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема. 

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 от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.4. Обеспечить, для проведения занятий, помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также, оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, с учетом его индивидуальных особенностей, охрану жизни и здоровья. 



2.6.  Сохранить место за Обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся услуг в объеме, 

предусмотренным настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Заказчик обязан: 

3.1.   Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.   Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона. 

3.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или его отношения к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям обучающегося. 

Обучающийся обязан: 

3.8. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

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

       3.8.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.8.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

3.8.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

       3.8.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.8.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

 

4.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый 

срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик или Обучающийся в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором, что дает Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

заключения Договора. 

4.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию: 

       - по вопросам, организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

        - о результативности, поведении, отношении Обучающегося к занятиям по 

дополнительным образовательным услугам и его способностях в отношении обучения;       

4.3. Заказчик и Обучающийся, 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. Обучающийся вправе: 

4.4.1. Обращаться к исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

4.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  для освоения 

образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

5.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

5.1.  Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в размере: 

______(______________) рублей ___ копеек за одно занятие.  

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: ________ (___________________________) рублей ___ копеек (Без НДС). 

5.3. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячным авансовым (предварительным) 

денежным платежом в размере стоимости услуги в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре не 

позднее 10 числа текущего месяца,  при использовании безналичной формы расчетов - путем 

внесения денежных средств в кредитную организацию. 

5.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по причинам, указанным в  пункте 2.6. 

настоящего договора, производится перерасчет оплаты за услуги и возврат Заказчику 

неиспользованной суммы (либо эти средства переходят в качестве оплаты за услуги 

следующего периода). Перерасчет оплаты за услуги и (или) возврат Заказчику 

неиспользованной суммы осуществляется по письменному заявлению Заказчика. 

5.5. В случае прекращения обучения Обучающимся по не зависящей от Исполнителя причине, 

оставшиеся денежные суммы за оплачиваемый период обучения Заказчику возвращаются в 

соответствии с законодательством РФ, на основании заявления Заказчика в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. 

 

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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 6.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает сроки 

оплаты услуг по  настоящему договору,  либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем  и нарушает  права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя.    

 6.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает законные права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений  Обучающийся не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе от исполнения договора. 

6.6. Споры, возникшие по Договору, разрешаются сторонами путем переговоров; при не 

достижении согласия спор будет разрешаться в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 

актами. 

7.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время 

оказания услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости услуг; 

расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

оказанных услуг. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует 

до «____» _____________  20____ г. 

8.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                    

МАОУ СОШ №65 города Тюмени 

 625046, г. Тюмень, ул. Широтная 116                                            

ИНН 7203076544       КПП  720301001 

р/с 40703810100030000327 

Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка  

«ФК Открытие»  г. Ханты-Мансийск                                                                                                                                                                                                                                      

БИК 047162812                                                                                

к/с 30101810465777100812                                                              

Телефон: 338-371                                                                                             

Директор школы                                                                              

_____________________О.Л.Фокина                                                  

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О.  

 

Паспорт, серия _________ №_____________ 

Выдан   

 

 

Домашний адрес:  

 

Контактный телефон:  

 

Подпись  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к договору №______ 

                      об оказании дополнительных платных         

                      образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор школы:  _____________О.Л.Фокина 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

______________________/______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

Стоимость в рублях 

в 

неделю 

за 

полный 

курс 

одного 

часа 

полный курс 

       



 

Приложение №1 к договору №_______ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Группа Педагог 

дополнительного 

образования 

Недельная 

нагрузка 

(количество 

занятий  

в неделю) 

Стоимость 

за одно 

занятие, 

руб. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор школы:  _____________О.Л.Фокина 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

______________________/______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


