
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г.Уфа          «___» _____________ 20___ г.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 141 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 02Л01 № 0005619, рег. №3954, 

выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на право ведения 

образовательной деятельности от 04 марта 2016 года на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

02А02 № 0000639, рег. № 2028, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан от 31.03.2016 года на срок до 12 декабря 2026 года, в лице директора Бажиной Ирины Вячеславовны, 

действующего на основании Распоряжения Главы Администрации Октябрьского района от 24.08.2016 г. № 58к, с одной 

стороны, и  

_________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик) и 

 _____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, адрес места  жительства, телефон 

(в дальнейшем – Потребитель),  

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706  «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

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

направленность социально-педагогическая, 

наименование подготовка к школе «Знайка», 

количество занятий - 4 часа в день, 2 дня в неделю 

сроки освоения с 11 сентября 2017 г. по май 2018 г. 

вид документа, выдаваемого после успешного освоения программы -  свидетельство об окончании  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  8 месяцев.  

Форма обучения – очная.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Исполнитель вправе: 

2.1. 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. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях. 

2.3. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности  образовательной 

организации; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг  условия, соответствующие требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования к условиям реализации 

соответствующих образовательных программ. 

3.4. Во время оказания платных 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. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых  общеобразовательной организацией платных 

образовательных услуг) в случае его  болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. 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. 

4. Обязанности Заказчика 

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



4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательной организации. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям  

Обучающегося. 

5. Обязанности Потребителя (Обучающегося)  

Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части образовательной программы). 

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

организации. 

5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме 220 руб. 00 коп. за один учебный день (4 занятия по 30 мин.). 

6.2. Оплата производится до десятого числа каждого месяца в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 

6.3 Оплата за весь период обучения  (59 учебных дней) составит  12980 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят рублей). 

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

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской  Федерации. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен  существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные  существенные отступления от условий договора. 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 

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

быть расторгнут на основании письменного заявления Заказчика при условии соблюдения пункта 7.2. или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору более чем на один месяц, либо Заказчик неоднократно нарушил иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательства Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

8.4. Если Потребитель 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и  действует до 26 апреля 2018 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Подписи сторон. 

Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 141  городского округа  

город Уфа республики Башкортостан  

450150, Республика Башкортостан,  г. Уфа, 

Октябрьский район, Набережная 51/1 

 

Директор МБОУ Школа № 141  

 

________________ И.В. Бажина  

 

Заказчик:  

Ф.И.О.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

паспортные данные  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  

 

адрес места жительства, телефон  

_______________________________________________ 

 

подпись __________________ 

 


