
Договор № ______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 70 г. Владивостока» 

 

г. Владивосток                                                                                                            «    » ____________ 2021      

      

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 70 г. Владивостока» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 569 от 30.12.2016 г, 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края, на срок – бессрочно,  свидетельства                      

о государственной аккредитации № 88, выданного Департаментом образования и науки Приморского края, 

срок  до 04.03.2025г, в лице директора школы Никулиной  Ольги Анатольевны, действующей  на  

основании  Устава, с одной стороны, и__________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель,  уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,  

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик)  

и __________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

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

Российской Федерации, Федеральным законом "Об   образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Законом Российской Федерации "О  защите  прав потребителей", приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программа», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации                             

"Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 № 1441, настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы _________________________________________________________________________________ 

                         (наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

1.2. Обучение проводится в очной форме. 

1.3. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________________________________________________________________ 

в пределах федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

2. Обязанности  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве обучающегося.  

 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 предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 

Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

 2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся 

является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

 2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

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

 2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 2.2. Заказчик обязан: 

 2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
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также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся,  имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обучающийся обязан: 

 2.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

− выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

− извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

− обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации  

дополнительной предпрофессиональной программы)  и учебным планом, в том числе индивидуальным 

(при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

− соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 5.1. Исполнитель вправе: 

 5.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

 5.1.2. 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. 

5.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором,  и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе: 

 5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения  отдельным 

предметам учебного плана. 

5.3. Обучающийся вправе: 

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

5.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

 6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающимся 

составляет                       рублей, стоимость 1 занятия (1 академический час)                           рублей. 

6.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход  деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенным до сведения Обучающегося. 

6.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



6.4. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном  порядке   на   счет   

Исполнителя   в   банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предъявления квитанции об 

оплате. 

 6.5. Перерасчет производится по уважительной причине или болезни, при наличии справки или 

других подтверждающих документов. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

− безвозмездного оказания образовательной услуги. 

− соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

 7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в трехдневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

 7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить                             

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

− поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать                     

от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

− потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

− расторгнуть Договор. 

 7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения 

 9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

 9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из группы. 

 9.3. 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. 

 9.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты  сторон 

Учреждение Заказчик 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение  «Средняя  общеобразовательная Паспорт серия    №  

школа № 70 г. Владивостока» Выдан  «   »    

Адрес: 690910, г. Владивосток, пгт Трудовое, ул. Порт 

– Артурская, д. 48 

 

Адрес: 

Телефон: 8 (423) 2-38-98-43  

ИНН/КПП 2539047877/253901001 Телефон 

директор   __________ Никулина Ольга Анатольевна  ____________   

 


