
 

Договор 

На оказание платных образовательных услуг 

 

ст. Павловская         ______________ 20    г.                                                                                                       

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1   ст. Павловской       муниципального    образования     Павловский     район,     именуе-

мое в     дальнейшем     «Исполнитель», в     лице     директора      Лилии Николаевны Радуль., действу-

ющего      на основании Устава, с одной стороны  и 

____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.  законных представителей учащегося) 

далее«Заказчик», 

и___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, класс.) 

в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет   дополнительную образовательную услугу 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

       учебный предмет, название кружка, количество часов в неделю  

а Заказчик оплачивает обучение Потребителя.  

1.2.Обучение по данной образовательной программе осуществляется в соответствии с календарно тема-

тическим планированием. 

 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать фор-

мы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

2.2 Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, каса-

ющимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успева-

емости, поведении, отношении Потребителя к учебе). 

2.3 Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так-

же о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную програм-

му, за отдельную плату; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организо-

ванных Исполнителем. 

 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

            3.1 Зачислить Потребителя, заключившего договор на оказание платных образовательных услуг . 

           3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с календарно тематическим 

планированием и расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной про-

граммы. 

3.4.Сохранить за Потребителем место в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважитель-

ной причине, в пределах объема услуг, оказываемых  согласно разделу 1 настоящего договора. 

 

4.Обязанности  Заказчика 

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

договора. 



4.2.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение своевременно предоставить 

все необходимые документы. 

4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

5.Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Ис-

полнителя. 

5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся. 

5.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6.Оплата услуг 

6.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором исходя из стоимости                                                                                                                                                          

______________________________________________________________________ 

6.2 Оплата производится  на счет Исполнителя в банке не позднее 10 числа месяца следующего 

за месяцем обучения, согласно табеля посещения занятий. 

6.3 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, подтверждающей оплату Заказчи-

ка.  

7. Основания для изменения и расторжения договора 
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.  

В случае  изменения  постановления администрации МО Павловского  района     «Об утвержде-

нии размера оплаты за дополнительные платные образовательные и иные услуги МБОУ СОШ № 1» 

вносится изменение в договор и оформляется дополнительным соглашением. 

7.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон на основании письмен-

ного заявления Заказчика. 

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фак-

тически понесенных им расходов. 

7.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ 

«О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует без ограниче-

ния срока. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

МБОУ СОШ №1  

 ст. Павловской 

352041, Краснодарский край, 

Павловский район,  

ст. Павловская,  ул. Заводская 30 

ИНН/КПП 

2346008818/234601001 

Тел. (86191) 5-76-24 

 

 

Директор МБОУ СОШ  № 1 

 ст. Павловской  

________________/Л.Н.Радуль/ 

 

М.П. 

 Заказчик 

 

Ф.И.О (полностью): 

 

 

 

Адрес: 

 

Паспортные данные: 

 

 

 

Подпись_________/_____  ____/ 

 

 


