
ДОГОВОР № 1 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
пос. Монгохто « 10 » сентября  20 13 г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

 

Общеобразовательное учреждение  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
(полное наименование учреждения) 

учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Поселок Монгохто»  

 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № РО 036341   , выданной 
 

Министерством образования и науки 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок    бессрочно         , и свидетельства о 

государственной аккредитации № ОП 016216 , выданного  

Министерством образования и науки 
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с “ 29 ” июня  2010 г. до “ 28 ” июня  2015 г. (для общеобразовательных 

учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в лице  директора школы 
 

 Тейге Альмиры Эмильевны , 
(должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и   
 

 

Фамилия, Имя, Отчество гражданина  
 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами 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 Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 682), настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (в 

приложении указать наименование дисциплин, формы проведения занятий и количество 

учебных часов). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



2.3. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых учреждением 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных 

услуг в объеме предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Заказчика на занятиях. 

3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения. 

3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

-  отказать  Заказчику (Потребителю)  в заключении 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 дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

-  по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Заказчика (Потребителя) по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость 

не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

4.2. Заказчик вправе: 

 -  требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

 -  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам  деятельности 

образовательного учреждения; 

 -  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения  

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 

 



5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится согласно смете 

расходов по платным услугам. 

5.2.  Оплата за обучение вносится Заказчиком в срок до 10 числа текущего месяца в 

размере (сумма цифрами и прописью) рублей. 

5.3.Перерасчет оплаты за занятия, пропущенные Потребителем по уважительным 

причинам, производится при представлении документов. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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.Помимо этого Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует  

до "____"_____________2013 г. 

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

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края 

682882 Хабаровский края, Ванинский район, 

пос. Монгохто, ул. Школьная, д.1 

 

 

Директор школы                       А.Э.Тейге 

 

Фамилия, Имя, Отчество заказчика 

682882 Хабаровский край, Ванинский район, 

пос.Монгохто, ул. _________ д. __, кв. ______ 

 

 

 

 

_______________________________________ 
                          



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К Договору № ____ от «___»  _______ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины 

Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

часов 

Стоимость 

часа 
Сумма 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_________________________ _________________________ _________________________ 
(должность) (Ф.И.О) (подпись) 

 М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 _________________________ _________________________ 

 (Ф.И.О) (подпись) 

   
 


