
 

Договор  
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г. Орел                                                                                                                   «          »                     20___г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла в 

дальнейшем - «Исполнитель» (лицензия серия 57Л01 № 0000422, , рег. №311 от 21 апреля 2016 года, выданная 

Департаментом образования Орловской области; свидетельство о государственной аккредитации серия 57А01 №0000386, рег. 

№ 960 от 16 мая 2014г., выданное Департаментом образования и молодежной политики Орловской области на срок до 16 мая 

2026 года), в лице и.о. директора Толмачевой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус заказчика /родителя (законного представителя несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», законом «О защите прав 

потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, «Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе № 6 г.Орла» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные дополнительные образовательные услуги (далее 

- услуги) (наименование услуги) согласно утверждённому Исполнителем учебному плану (Приложение №1).  

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем порядком предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг (учебным графиком) за исключений выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина или других форс-мажорных обстоятельств.   

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка Заказчика (далее – Ребенок заказчика) на занятия услуги (наименование услуги). 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.3. Создать Ребенку заказчика необходимые условия для освоения программы занятий, указанных в п. 1.1. настоящего 

договора. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка заказчика, не допускать физического и психического насилия. 

2.1.5. Сохранять место за Ребенком заказчика в системе оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 

случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить оплату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 

2.2.2. При зачислении и в течение времени оказания услуг по договору предоставлять требуемые Исполнителем  документы. 

2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу 

Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.2.6. Обеспечить регулярное посещение занятий согласно утверждённому расписанию. 

2.2.7. Обеспечивать материалами, необходимым для осуществления услуги. 

2.2.8. Обеспечивать подготовку к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

2.2.9. В случае, если Ребенок заказчика не достиг школьного возраста - обеспечить в дни занятий личное или доверенным 

лицом (по письменному заявлению Заказчика с указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта доверенного лица) 

сопровождение Ребенка в МБОУ-СОШ № 6 г.Орла и обратно. Прибытие в учреждение Исполнителя за 10 минут до начала 

занятий, встреча - непосредственно после окончания занятий. 

2.2. Ребенок заказчика обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в графике (расписании) занятий. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим учащимся. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права сторон 

3.1.  Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством образовательной 

деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических и иных работников, привлечённых к работе по предоставлению 

услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора; при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3. Требовать от Заказчика оплату услуг в соответствии с законодательством РФ. 

3.1.4. Не допускать Ребенка заказчика к занятиям без оплаты за предоставленные услуги. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий услуги. 

Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков Ребенка заказчика по результатам занятий, 

критериях этой оценки. 



3.3. Ребенок заказчика имеет право: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,  критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. Цена договора, порядок оплаты услуг 
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере _______________ рублей (указывается 

сумма числом и прописью)  за одно занятие  (___минут) не позднее 10 числа текущего месяца.  

4.2. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя в отделениях Сбербанка РФ г.Орла. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату.  

4.4.  Исполнение обязанности по оплате Заказчиком услуг считается исполненной со дня поступления денежных средств на 

счет Исполнителя. 

4.5.  Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, не посещенных Ребенком заказчика в 

течение месяца без уважительных причин.  

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по данному договору. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, 

Ребенка заказчика. 

5.5. Изменения и дополнения в настоящий договор вносится по согласованию сторон, оформляются в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по договору 
6.1. 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. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Срок действия настоящего договора с «_____» ____________ 20___г. по «___» апреля 20___г.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у 

Заказчика, другой  - у Исполнителя. Подписывая данный договор, Заказчик дает согласие и разрешение на обработку своих 

персональных данных и персональных данных Ребенка. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа №6 г.Орла 
Место нахождения: 302010, г.Орел, ул. Комсомольская, 374 

ИНН 5752023998      КПП    575201001 

Контактные телефоны (4862)72-11-92 

 

 

И.о. директора школы   _________________Е.Н. Толмачева 

                                              М П 

Заказчик 

Ребенок заказчика ________________________________ 

________________________________________________ 
Заказчик  _______________________________________ 

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт: серия ________ № ________________________ 

Кем и когда выдан ________________________________ 
________________________________________________ 

Адрес проживания ________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон _______________________ 

Подпись Заказчика _______________________________ 

 

 

Приложение 1. 

Учебный план  

№  Наименование 

платной услуги 

Возрастн

ая 

категория 

Форма оказания 

услуги 

Цена 

одного 

занятия 

(рублей) 

Время 

одного 

занятия 

(минут) 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Наименование занятий 

1        

 
 


