
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Киров                                                                                                                                                                                     __________________ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26» города Кирова (далее – 

Исполнитель), в лице директора Даровских Ольги Вячеславовны, действующей на основании Устава Исполнителя,  лицензия №1671, 

выданной Министерством образования Кировской области, свидетельство о государственной аккредитации №1895, выданного 

Министерством образования Кировской области, с одной стороны, и _____________________________________________________ 

__________________________________________(Ф.И.О. родителя)(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий 

договор в пользу Обучающегося _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученика) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и  «О защите прав потребителя», а так же правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 №706, постановления администрации города Кирова от 17.04.2019г 

№834-п «Об установлении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 

№26» города Кирова тарифов на платные дополнительные образовательные услуги», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в очной форме обучения по заданию 

Заказчика, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги. В случае принятие ограничительных мер школой 

или вышестоящими органами власти Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в дистанционной форме. 

4 занятия по 10 минут в соответствии с расписанием, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги. Срок 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с рабочим учебным планом в группе с 03.10.2020. по 

30.04.2020, 7 месяцев обучения, 1 раз в неделю (субботу) 4 занятия по 30 минут. 

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации проведения учебных занятий: 
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1.3. Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим договором.  

1.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг в рамках данного договора осуществляется в нежилом 

помещении здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» города 

Кирова, расположенного по адресу: г. Киров, Энтузиастов, 25.  

                            1.5. Услуги считаются оказанными после проведения Исполнителем указанного объема занятий. 

                                                        

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 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 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, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платной дополнительной образовательной услуги, указанной 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 Обучающегося на занятиях.  

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 

Потребителя, стабильным сигналом сети интернет и ПК. 



 

4. Права Заказчика, Обучающегося 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

4.2. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

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

предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги будет осуществляться Заказчиком авансом за следующий 

месяц, из расчета 1 учебное занятие -80 (восемьдесят рублей). Оплата, в размере 4160 (четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 

производится Заказчиком в сентябре после передачи квитанции, и является предоплатой за первый оплачиваемый период (октябрь, 

ноябрь, декабрь). Вторая часть оплаты в размере 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей вносится заказчиком в декабре, и является 

предоплатой за второй оплачиваемый период (январь, февраль, март, апрель). 

                 5.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги осуществляется Заказчиком в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя. В случае отсутствия Обучающегося по неуважительной причине на занятиях Заказчику деньги не 

возвращаются. Пропущенные Обучающимся по уважительной причине (болезни) занятия проводятся Исполнителем дистанционно 

(путем отправки задания на электронную почту Заказчика). 

5.3. Исполнитель имеет право изменять расценки за оказанные дополнительные образовательные услуги на основании 

утвержденных тарифов. При этом соответствующие изменения в настоящий договор считаются внесенными и согласованными 

сторонами с момента введения в действие новых тарифов. 

5.4. Исполнитель письменно за 10 (десять) дней уведомляет Заказчика об изменении платы за дополнительные 

образовательные услуги. 

 

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

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему договору.  

6.4. 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора. 

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

 

 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
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 РФ.  

 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Наименование учреждения: МБОУ СОШ №26 г. Кирова 

Юридический адрес: 610014, Кировская область, г. Киров, 

ул. Энтузиастов, д.25 

Почтовый адрес: 610037, Кировская область, г. Киров, 

ул. Энтузиастов, д.25 

ИНН 4345474383 

КПП 434501001 

ОГРН:1174350018094 

ОКОПФ: 75403 

ОКПО: 20403912 

ОКВЭД: 85.14 

Банковские реквизиты: 

Наименование плательщика денежных средств: департамент финансов 

администрации города Кирова (МБОУ СОШ №26 г. Кирова) 

л/с 079092229029 

Р/с 407018100003000001Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 

Тел.:32-61-38 Эл. почта:sch26@kirovedu.ru 

Директор                     О.В. Даровских 

 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт_______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел. _____________________________________ 

Подпись_______________________________ 
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