
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
г. Калининград       «       »                           20   г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа №2( МАОУ СОШ №2) (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии №ОО-1607 Серия 39Л01 № 0001336, выданной Министерством образования 

Калининградской области на срок с «29» августа 2018г. бессрочно, в лице директора школы Саблиной 

Нины Николаевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и  

_________________________________________________________________________________________

____  
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик) и 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от  15.08.2013г. № 706 «Об    утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной 

программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (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 (с 

предоставлением подтверждающих документов). 

2.5. Произвести перерасчет платы за оказываемые дополнительные образовательные услуги в 

случае пропуска занятий указанных в пункте 2.4. настоящего Договора. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю Образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Обязанности потребителя 
Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы. 



4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права исполнителя, заказчика, потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

6. Оплата услуг. 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, за весь период обучения Обучающегося составляет 5236 (пять тысяч двести тридцать шесть) 

рублей, за месяц составляет 616 (шестьсот шестнадцать)рублей. 
(указать денежную сумму в рублях) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

6.2. Оплата производится ежемесячно, до 10 числа текущего месяца на счет Исполнителя, 

указанный в пункте 9 настоящего Договора. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.6.2. настоящего договора);  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.5. Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 обязательств по настоящему договору 
 



8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав обучающихся, на условиях, установленных 

этим законодательством. 
 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

до «     »              20   г.  

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

 

10. Подписи сторон. 
Исполнитель:                                                                     Заказчик  

  МАОУ СОШ №2 

236038 г.Калининград, 

Ул. Ю. Гагарина, 55 

УФК по Калининградской  области   

( КЭФиК, МАОУ СОШ № 2 ) 

 л/с   808011022г. Калининграда  

р/с 40701810827481000081 

в ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛИНИНГРАД 

Г.КАЛИНИНГРАД  

БИК 042748001 

_____________________ Саблина Н.Н. 
(подпись) 

 

М.П. 

___________________________________________ 
(ФИО) 

 

____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

 

____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

               (адрес места жительства, контактный телефон) 

 
 

_____________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1. Хореографическая 

подготовка кадетов 

Групповая  2 68 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                    Заказчик     

                                                                                                              

            МАОУ СОШ №2_                                              ________________________                  

( наименование общеобр.                                                       (Ф.И.О.)    

 учреждения)      

236 038 г.Калининград,                            

ул.Гагарина, 55                                                                         ________________________                 

УФК по Калининградской  области   

( КЭФиК, МАОУ СОШ № 2 ) 

 л/с   808011022г. Калининграда  

р/с 40701810827481000081 

в ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛИНИНГРАД 

Г.КАЛИНИНГРАД  

БИК 2748001                                                                                       (паспортные данные)                             

 

_______________________                                                    _________________________               

_______________________                                                    __________________________              

(банковские реквизиты)                                      (адрес места жительства,   

                                                                                                контактный телефон)    

__________________                                                                 ________________________          

 (подпись)       (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


