
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» 

 

г. Челябинск         «_____»_________20___г. 
(дата заключения договора) 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии от 01.12.2016 г. № 12198, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области, действующее на основании Устава, в лице директора Утманцевой 

Марины Алексеевны, с одной стороны и _____________________________________________ 

(в дальнейшем – Заказчик) и _______________________________________________________ 

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании В 

Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 г. № 1441, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ______________________________________________________________ 

(наименование образовательной услуги); 

- форма обучения__________ (очная/заочная) 

-форма предоставления услуги__________________________ (групповая или индивидуальная);  

 1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляет _____ месяц(ев)/год. 

1.3. Продолжительность обучения с момента подписания Договора составляет ____ 

месяца(ев)/год 

1.4. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации документ об обучении не выдается.  

2. Обязательства сторон 

 2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Образовательные услуги оказывать на основе очной формы обучения, 

очной с применением дистанционных технологий и электронного обучения в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.1.3. Обеспечить Потребителю для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  



2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

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

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

2.1.7. Произвести перерасчет оплаты за оказание платных образовательных услуг в случае 

болезни с предоставлением документа (справки) из учреждения здравоохранения. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 2.2.Заказчик обязан: 

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

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также 

предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  

Потребителя на занятиях. 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

2.2.8. Предоставить документ для перерасчета суммы оплаты за услугу по Договору в 

бухгалтерию образовательной организации в случае пропуска занятий по уважительной 

причинам. 

2.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

          2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

 - обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с 

учебным планом, посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

рекомендованными педагогами образовательной организации.  

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права исполнителя, заказчика и потребителя 

       3.1. Исполнитель в праве: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации потребителя. 



3.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Отказать Заказчику и 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.  

          

           3.2. Заказчик в праве: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития . 

3.2.2. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным курсам 

учебного плана. 

3.2.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

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

истечении срока действия настоящего договора. 

          

          3.3. Потребитель вправе: 

3.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме ___________________________________________________________ руб. 

4.2. Оплата суммы, указанной в п. 5.1. настоящего договора, производится ежемесячно 

авансовым платежом за 5 (пять) дней до начала каждого следующего месяца; по безналичному 

расчету на счет Исполнителя в банке. 

4.3. В случае пропуска занятий Потребителя по уважительной причине более двух дней 

производится перерасчет. Перерасчет производится по заявлению родителей с приложением 

подтверждающих документов. В случае отсутствия Потребителя два дня и менее, а также 

пропусках без уважительной причины перерасчет не производится. Также перерасчет 

производится при отмене занятий в школе в связи с карантином. 

4.4. На оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета, которая 

является частью договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору. 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Потребитель неустранит указанные 



нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по 

настоящему 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 и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу момента подписания и действует до _______  

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель  Заказчик  Потребитель 

МАОУ «СОШ № 98  

      (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
г. Челябинска» 

    ИНН  7451054548 КПП  745101001 

ОГРН 1027402905727 

Комитет финансов города Челябинска 

3047305024А   

ОКАТО 75401000000 БИК 047501779 

р/с 40703810490324000154 

в Университетском отделении 

ОАО «Челябинвестбанка» 

корсчет 30101810400000000779 ГРКЦ 

г. Челябинска ГУ Банка России 

по Челябинской области 

      (паспортные данные)  (дата рождения) 

 

      (адрес места жительства,  (адрес места жительства) 

 

      контактный телефон)  (паспортные данные для 

Потребителя с 14 лет) 

 

    (подпись)  (подпись)  (подпись) 

 


