
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 г. Белгород "_____" ______________ 201____ г. 
    

место заключения договора дата заключения договора 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ №13 г.Белгорода (в дальнейшем — 

Исполнитель)  на основании лицензии на  осуществление образовательной деятельности серия _________  
№_____________, рег. №_______ от____ января_________, выданной департаментом образования Белгородской 

области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № _________ выданного департаментом 

образования Белгородской области от _____ марта ______г., действующего до______ декабря ______________г., в 

лице руководителя Дегтяревой Эммы Юрьевны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной зашиты, 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 Законом Российской Федерации «Об  
образовании» настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

_________________  направленности по курсу «_________________________», в количестве ____ учебных часов  
в месяц ( ______ занятия за период обучения с  сентября ________________ по ________________ ) в соответствии с 
протоколом соглашения о договорной цене на проведение занятий, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

Форма обучения очная. 

Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора ___  месяцев (с 

_______________________________ по ___________________________________ )  
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  
2.1. Предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах.  
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым календарно-тематическим 
планированием и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.  

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей.  

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  
3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного 

учреждения.  
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства.  
3.4.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе: 
 

 отказать Заказчику и Обучающемуся 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;

 по своему выбору либо восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий 
период. 

4.2. Заказчик вправе  
 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; 

 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях 
в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  

4.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг  

5.1. Цена услуги по реализации курса _______________________________________________ составляет 
_______________  руб. за 1 занятие ( ______ минут). Стоимость курса из ______ занятий (за период с ______________ 
по ___________________ ) составляет _______________________ . 

5.2. Заказчик ______________________________________________________ в рублях оплачивает услуги,  
указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период 
указанные в разделе 1  настоящего договора, в сумме _________________________.  

указать сумму в рублях  
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется копией квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем.  
6. Порядок изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "____" 
______________ 201___  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель  Заказчик 
 

 ________________________________________ 
 

   
 

 ________________________________________ 
 

 Ф.И.О. 
 

   
 

 Паспорт серия №_________________________ 
 

 
Выдан «____»____________________________ 

 

 
 

 Домашний адрес:_________________________ 
 

Директор МБОУ СОШ №13 ________ Э. Ю. Дегтярѐва _____________________________________________  

Подпись  



  
 

 Телефон________________________________ 
 

 ______________________________________________ 
 

 Подпись Расшифровка подписи 
  


