
Договор №_____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

  

      г. Лысьва                                                                                                                                            "01" ноября 2022г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее -  образовательная организация) в лице директора 

Ентальцевой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель с одной стороны и с другой стороны 

___________________________________________________________________________________________________     

        Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего  

в дальнейшем – Заказчик и ___________________________________________________________________,                                                    

                                                                   Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (Ребенка) 

в дальнейшем – Обучающийся, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные общеобразовательные услуги, 

наименование и количество которых определено: 

№ 

п/п 
Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания)услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (курса) 

Количество 

академ. часов  

(30 мин) 

Сумма 

в 

неделю 
всего за 1 час всего 

1. 

Развивающая 

программа «Дорога к 

знаниям» для детей 

дошкольного 

возраста 

групповая преемственность 4 100 75,00 7500,00 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, 

либо произвести перерасчет за объем не оказанных дополнительных услуг. 

2.1.2 не допустить на занятия Обучающегося при отсутствии оплаты за дополнительные общеобразовательные 

услуги.  

 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1 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; 

2.2.2 требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностям в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; 

2.2.3 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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 "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
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3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3.3. Заказчик (Обучающийся) обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

                           

4.  Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством  Российской Федерации и Договором. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 7 500 

(семь тысяч пятьсот рублей). 

Увеличение стоимости образовательных   услуг   после   заключения Договора не допускается. 

 

5.2. Оплата производится авансовыми платежами:  

- до 01.11.2022г. в сумме 1 500,00 руб.; 

- до 01.12.2022г. в сумме 1 200,00 руб.; 

- до 10.01.2023г. в сумме 1 200,00 руб.; 

- до 01.02.2023г. в сумме 1 200,00 руб.; 

- до 01.03.2023г. в сумме 1 200,00 руб.; 

- до 01.04.2023г. в сумме 1 200,00 руб. 

 

в безналичном порядке, через банк по следующим реквизитам:  

Получатель: ИНН 5918007810, КПП 591801001 

ФУ администрации Лысьвенского городского округа (МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением 

отдельных предметов», л/с 209030053) 

р/сч.   03234643577260005600 в отделении Пермь Банка России// УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 

015773997, ОКТМО 57726000.  

КБК 07020000000000000131 

Назначение платежа: КФО 2, платные образ.услуги за ФИО ребенка. 

 

Банковскую комиссию за перечисления оплачивает Заказчик. 

 

5.3.   Стоимость услуги может быть снижена, если потребитель отсутствовал на занятии по уважительной причине 

(болезни, при наличии справки от врача) в случае отсутствия на занятии без уважительной причины перерасчет 

стоимости услуги не производится.  

5.4. Расчет переплаты, образовавшейся по окончанию обучения, осуществляется на расчетный счет заказчика по 

следующим реквизитам: 

Получатель: _______________________________________ 

 

Наименование банка ______________________________________________ 

 

БИК банка___________________________ 

 

р/счет №__________________________________________________  

http://ivo.garant.ru/#/document/70578880/entry/1100
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6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

6.3.1 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.3.2 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

6.3.3 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

 

МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

618900, Пермский край, г.Лысьва, 

ул. Ленина, 36 

ИНН 5918007810 КПП 591801001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   ________________  Т.А.Ентальцева 

 

 

 

Заказчик: 

 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 

_________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

Телефон: _____________________________________ 

 

 

 

_____________________ __________________________ 

Подпись                                      расшифровка 
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