
Примерная форма договора на оказание платных 

образовательных услуг МБОУ СОШ № 15 

                                         Д О Г О В О Р  №  _____ 
 

г. Кисловодск                                               «____»__________2013 года            

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска (лицензия Министерства 

образования Ставропольского края серия РО  № 043169 от 01.03.2012 г., свидетельство Министерства 

образования Ставропольского края о государственной аккредитации серия ОП № 027184  от 04.05.2012 г.), 

в дальнейшем Исполнитель, в лице директора школы Коваленко Ирины Анатольевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

    

____________________________________________________________________________________________, 

  Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего, его статус 

 (в дальнейшем Заказчик), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования» от 15.08.2013 г  № 706, настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные образовательные услуги по 

программе «Развитие познавательной активности», оказываемые сыну (дочери) 

                                            

____________________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

именуемого в дальнейшем Потребитель 

Срок обучения: по желанию Потребителя 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с утвержденным учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, программой и расписанием занятий, разрабатываемым 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения и оснащение учебного процесса, соответствующие 

обязательным санитарно-гигиеническим нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

2.3. Во время занятий проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место в сформированной группе за Потребителем в случае его болезни, лечения и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Вносить плату за услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с настоящим Договором  

3.2. Извещать преподавателей об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя  

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. В случае отказа от услуг не менее чем за 15 дней до начала очередного цикла занятий предупредить 

преподавателей о намерении прекратить посещение Потребителем занятий.  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал пропущенных занятий, 

предлагаемых в пределах объема услуг, либо зачесть стоимость пропущенных занятий в счет дальнейших 

занятий в случае пропусков занятий по уважительным причинам. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий.     



 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в сумме ______ рублей в месяц, за _____ уроков.  

5.2.Оплата за месяц производится единовременно в течение первой декады текущего месяца по 

безналичному расчету на счет Исполнителя в банке или казначействе и удостоверяется соответствующей 

квитанцией об оплате. 

5.3. Внесенные деньги назад не возвращаются, пропущенные занятия по не уважительной причине не 

компенсируются. 

5.4. По просьбе Заказчика, Исполнитель имеет право сделать перерасчет за проведенные или не 

проведенные часы. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения, дополнения к Договору 

действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения  Договора. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 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. 

 

8. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2013 г. 

 

9.ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  Исполнитель    Заказчик 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  _____________________________ 

средняя общеобразовательная школа с углубленным _____________________________ 

изучением отдельных предметов № 15 ф.и.о. 

 

Юридический адрес: _____________________________ 

357739, г. Кисловодск 

 пр. Цандера, 17, (87937) 7-91-85 _____________________________ 

 адрес места жительства 

 

МБОУ СОШ № 15  

ИНН  2628033361 _____________________________ 

КПП  262801001 _____________________________ 

Л/с  20216Ш84150 ____________________________

 _____________________________

 _____________________________ 

Директор МБОУ СОШ №15 паспортные данные 

 

 

 

И.А.Коваленко ___________________  ___________________ 

 Подпись Подпись  

 

М.П. 


