
ДОГОВОР N _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

 
МБОУ школа №1 с.Хороль                                                                                   "__" ____________ 20__ г.
(место заключения договора)                                                                             (дата заключения договора)

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная
школа № 1 имени В.М.Пучковой»  (далее – образовательная организация) осуществляющее
образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  серия  25Л01  №  0000353,
регистрационный № 23, выданной 18.03.2014г. приказом департамента образования и науки
Приморского  края  №256-а  от  18.03.1014  г.,  срок  действия  -  бессрочно  и  свидетельства  о
государственной  аккредитации  серия  25А01  №  0000534,  выданного  05.05.2015г.
Департаментом  науки  и  образования  Приморского  края   на  срок  до  05.05.2027г.,  в  лице
директора Панченко Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава Исполнителя,
с одной стороны, и Заказчика 

_______________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. и статус Заказчика –  (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося - мать, отец, опекун, приёмный родитель),представляющий интересы
 своего-(ей) сына (дочери)) 
                                                            
                                             __________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

именуемый  в  дальнейшем  «Учащийся»  с  другой  стороны,  заключили  в  соответствии  с
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Законами РФ "Об образовании в
РФ"  №273-ФЗ  от  29.12.2012г.,  "О  защите  прав  потребителей"  №  2300-1  от  07.02.1992г.,
Постановлением Правительства РФ от 16.07.2020 №1050, а также Положением об оказании
дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ школа №1 с.Хороль, утверждённым
директором школы, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную          услугу             по            предоставлению
________________________________________________________________________________
                                    (наименование дополнительной образовательной программы)

   1.2.  Занятия  проводятся  в  групповой  форме   в  соответствии  с  утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием с 15 октября  2021 г по 23 мая 2022 г.
(за исключением установленных государством выходных и  праздничных дней, официально
объявленных дней  карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.   Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу по программе курсов дополнительной подготовки 

учащихся.
2.1.2 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".

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 
настоящего договора. 



2.1.4.  Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения  программы  курсов
дополнительной подготовки учащихся.

2.1.5.  Обеспечить  проведение  занятий  с  Обучающимся  в  соответствии  с  «Правилами
внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения» 

2.1.6.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.7. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия,
обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психического  здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.8.   Сохранять  место  за  Обучающимся  в  системе  оказываемых  дополнительных
образовательных услуг  в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии
своевременной  и  в  полном  объёме  оплаты  услуг,  предусмотренных  п.  1.1.  настоящего
договора.

2.1.9.   Уведомить    Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся
образовательных услуг  в объеме, предусмотренных п. 1.1.  настоящего договора, вследствие
его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.10 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.           
2.2.    Заказчик обязан:
2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1.  настоящего договора, а

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2.   При  поступлении  Обучающегося  в  группу  и  в  процессе  обучения  предоставлять

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.  Обеспечить  регулярное  посещение  Обучающимся  занятий  в  дни  учебных  занятий

согласно утверждённому расписанию.
2.2.7.   Обеспечивать  подготовку  Обучающегося  к  занятиям  в  соответствии  с

рекомендациями педагогов.
2.2.8.  Обеспечить  учащегося   предметами,  необходимыми для  надлежащего  исполнения

Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг,  в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям.

3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля

над качеством образовательной деятельности. 
3.1.2.  Самостоятельно  комплектовать  штат  педагогических  работников  и  персонала,

привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг,
в  исключительных  случаях,  при  возникновении  необходимости  решать  вопрос  о  замене
педагога.

3.1.3 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

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  Обучающемуся  предоставляются  академические  права  в  соответствии  с  частью  1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:



3.2.2.1  Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  занятий
учащегося.
     3.2.2.2 Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях их оценки. 
     3.2.2.3  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.3. Если Обучающийся не выполняет задания учителя, не усваивает учебный материал, а
также  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные  интересы  других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению  образовательного  процесса,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения
договора, когда после неоднократных предупреждений Обучающийся не устранит указанные
нарушения.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.  Заказчик ежемесячно оплачивает услуги,  предусмотренные настоящим договором не
позднее 25 числа текущего месяца.

4.2. На основании п. 1 ст. 16, п. 1 ст.16.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992  N
2300-1 «О защите прав потребителей», п.1 ст. 140, п. 1 ст. 861 ГК РФ, оплата производится
путем  наличных  расчетов  в  кассу  МБОУ  школа  №1  с.  Хороль   или  с  использованием
национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по
выбору потребителя на счет, указанный в квитанциях об оплате.

4.3.  Оплата  услуг  удостоверяется  Заказчиком  путём  предоставления  Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату.

4.4.  Оплата  услуг  осуществляется  в  зависимости  от  количества  занятий,  посещённых
Обучающимся в течение месяца.

5. Основания изменения и расторжения договора

     5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по
соглашению  Сторон,  либо  в  соответствии с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в

одностороннем порядке в случаях:

установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    5.4. 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  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения
обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,



повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  образовательную
организацию;

по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя,  в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору

6.1.  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. 

7. Срок действия договора 

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

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся

МБОУ  школа №1 им. В.М.Пучковой      

Адрес: 692254 Приморский край ,            

Хорольский район с.Хороль

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ул. Первомайская, 8                              
Тел.: 8 42347 21593                               

 (дата рождения)  (дата рождения)

ИНН 2532006230 КПП 253201001       

БИК 010507002  (место нахождения/адрес места жительства)  (адрес места жительства)

Л/с 20206Ё87110            (паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

 

р/с 
4010281054537000001
2 в Дальневосточном 

  

 (подпись)  

Директор 
школы___________Панченко Т. М.  

   



               (подпись)                               

 
                  


