
ДОГОВОР  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Волгодонск                                                                                                                         «____» ___________20___г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №15 г.Волгодонска (в 
дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии  61ЛО1 № 0002709, регистрационный № 5138 выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 25 июня 2015 года 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 61АО1 № 0000816, регистрационный №2653, 
выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 17.06.2015 г. в 
лице директора Склярова Игоря Михайловича, действующего на основании Устава  с одной стороны и  
_____________________ (в дальнейшем Заказчик), _____________________________ (в дальнейшем 
Потребитель/обучающийся), 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, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий 
договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги, а Заказчик оплачивает услуги 
№ 
п/п 

Наименование образовательной услуги Форма предоставления 
услуги 

Количество 
часов в месяц 

    
II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программой и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
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. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя/обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с 
учётом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем/обучающимся (в системе оказываемых дополнительным образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий 
по уважительным причинам. 
2.5. Использовать современные методы обучения и разнообразить формы занятий. 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I 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, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счёт принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 
3.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение 
Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Потребитель/обучающийся обязан: 
4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 
4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

V. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 
своими силами или третьими лицами. 
5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося. 

VI. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает фактически потребленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора в  соответствии с утверждённым тарифом за один академический час занятий 150 рублей. 
6.2 Оплата за услуги производится безналичным путем.  

VII. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1 Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 
отказе от исполнения договора. 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 20___г. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

IX. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 
МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска 
пр. Строителей,39 
Тел.23-17-22 
Директор 
_________________ 
 
              И.М. Скляров 

Заказчик 
_____________________________ 
________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
паспортные данные: 
серия _________ № _______________ 
выдан «_____»____ 2_______г. 
________________________________ 
(кем) 
________________________________ 
(адрес, телефон) 
________________________________ 
«___» _______20__г.__________ 
_________________   _____________ 
          ФИО                         подпись 

Потребитель, достигший 14 летнего 
возраста/обучающийся 
___________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 
паспортные данные (при наличии): 
серия _________ № _______________ 
выдан «_____»____ 2_______г. 
___________________________________ 
(кем) 
___________________________________ 
(адрес, телефон) 
___________________________________ 
дата «___»________                    20___г.        
_________________   _____________ 
          ФИО                         подпись 

 


