
Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг

ст. Новоджерел невская ' « ____» ________   2021 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ср гдняя общеобразовательная 

школа № 13 имени А.М.Гарбуза ст. Новоджерелиевской муьицйпального образования
Брюховецкий район (сокращенное наименование М БОУ С 0Ш  Л°13 им. А.М.Гарбуза), в 
дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора ИваноЕа Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с огной стороны, и

• (фамилия, имя. отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего мать, отен опекун, попечитель и т.д.)

именуемого в дальнейшем «Заказчик» и

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных о 5разовательных услуг» от 
15.08.2013г. № 706, и Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 
1'3 им.А.М.Гарбуза, настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по программе 
дополнительного образования, наименование и количество которых шределено в Приложении 
№1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора

2. Обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязан: ' . '
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 
настоящего Договора.
2 .1.2.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения прогр шмы.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующей обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать фьзи некого  и психического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5.Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных 
услуг в случае пропуска занятий по уважительной причине -при условии своевременной и в 
полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего догоЕора.
2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание- данных услуг.
2.2.Заказчик обязан.
2.2.1.Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1.1. настоя\иего Договора.
2.2.2.При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения представлять необходимые 
документы.
2.2.3.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях
2.2.4.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6.0беспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в Дни учебных занятий согласно 
утверждённому расписанию.



2.2.7.0беспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями 
педагогов.
2.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств .по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

3. Права сторон.

3.1. Исполнитель имеет право: .
3.1.1.Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных 
к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, при возникновении 
необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 
действия настоящего Договора, если Заказчик и/или Обучающийся, в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим 
Договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора.
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 заня;ий Обучающегося. 
3.2.3.Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 
Обучающегося, а также о критериях их оценки.

4. Стоимость услуг по Договору.

4.1. Полная стоимость предоставляемых услуг за учебный год (__месяцев) по Договору
составляет________руб.(_____ ’_______ _________;________________________ _______________________ )
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договооа не допускается

5. Оплата услуг. .

5.1 Занятия оплачиваются не позднее 20-го числа месяца.
5.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится через учреждения банков 
на расчетный счет Исполнителя. Сбор наличных денежных средств за оказание платных образовательных 
услуг не допускается. Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию (чек, платежное поручение) о 
произведенной оплате.
5.3. Размер месячной оплаты занятий не подлежит перерасчету при наличии в месяце каникул и 
государственных праздников.
5.4. Услуги считаются оказанной надлежащим образом-и в полном объеме, если в течение 15 
рабочих дней с момента окончания расчетного месяца оказания услуг ке выставлена претензия, В 
случае отсутствия претензии услуги считаются оказанными надлежащем образом.
5.5. В случае расторжения Договора, внесенная авансом о п л ата . за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, превышающая размер фактических расходов 
Исполнителя, возвращается при предоставлении в бухгалтерию письменного заявления, копии 
паспорта, копии свидетельства о рождении и банковских реквизитов Заказчика.

6. Основания изменения и расторжения ДогоЕора.

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению- 
сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к До овору.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законо тательством РФ
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 1Т0 инициативе одной из 
сторон договор может б ы ть . расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.



6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если ?сказчик нарушил сроки или 
размеры оплаты услуг по настоящему Договору, оговоренные п.5.1., или приостановить его 
исполнение до устранения указанного нарушения.
6.5. Договор может быть расторгнут со дня предоставления письменного уведомления (заявления) 
Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения Договора.

7. Ответственность за неисполне*Л|е или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том чисте.оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными программами (частью 
дополнительной общеобразовательной программы), Заказчик вправе потребовать соразмерного 
уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

8. Срок действия Договора и другие услов»-я.

8.1. Настоящий Договор вступает в сйлу со дня его заключения сторонами и действует по 
20 г.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 
хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя.
8.3. Заказчик и (или) Обучающийся ознакомлен с Положением об оказании платных 
образовательных услуг МБОУ СОЦ1 №13 им.А.М.Гарбуза, с Правилами -чутреннего распорядка 
школы, с содержанием программы, учебным планом и расписанием занятий образовательной 
программы в группе развивающего обучения.
8.4. В соответствии с № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данн ых". Стороны предоставляют 
друг другу право на обработку своих персональных данных, * предоставленных для заключения 
Договора, в целях исполнения Договора, включающее в себя сбор, систематизацию, накопление, 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное 
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 
13 им.А.М.Гарбуза 
352780,
ст.Новоджерелиевская, 
ул.Красная,75 
ИНН 2327006879 
КПП232701001 р/счет 
40701810603491000247 УФК . 
по Краснодарскому краю 
Ю жное ГУ банка России 
г. Краснодар

Заказчик

Фамилия

Имя

Обучающийся

Фамилия

Отчество (при наличии) 
Т елефон:__________________

Имя

Место жительства:
Отчество (при наличии) 

Телеф эн:__________________

Реквизиты
удостоверяющего
заказчика

документа, Месте» жительства: 
полномочия

наименование

Серия Номер

Директор
А.С. Иванов

Кем выдан

МП
Дата выдачи «__ _ » ___________г.

*

___ ________________ Заказчик



Приложение № 1

к Договору -'Г®__от « » ________20__г.

об оказание платных дополнительных
4

образовательных услуг на 1/2022 учебный год

П Е Р Е Ч Е Н Ь  В Ы БРА Н Н Ы Х  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н  ЫХ У С Л У Г

№
п/п

Наименование
платной
образовательной
услуги

•

Форма
предоставления
услуги
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы

Количество 
учеблых часов •

Стоимость 
1 (одного) 
учебного 
часа

в
нелепо

всего

1 групповая

4

2 групповая

•

3 групповая
'•

•

я

1

Заказчик Обучающийся

Фамилия _______________________
_________________________ Фамилия

Имя '____________________
______________ _____________ _ Имя

Отчество (при Н а л и ч и и ) _________________ _
Телефон:__________ ________  Отчо^по (при наличии)
Место жительства:__________
_________________________ |_ Телефон:^_________________

Реквизиты •. документа, . Место жительства:________
удостоверяющего полномочия
заказчика__________________  _____________ ________ .

наименование

Серия Номер

Кем выдан

Дата выдачи «____»___________г.

_________*_________ ‘ Заказчик

Исполнитель

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное * 
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 
13 им.А.М.Гарбуза 
352780,
ст. Новоджерелиевская, 
ул. Красная, 7 5 
ИНН 2327006879 
КПП232701001 р/счет 
40701810603491000247 УФК 
по Краснодарскому краю 
Южное, ГУ  банка России 
г. Краснодар

Директор
______________ А.С. Иванов

МП
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