
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

Г. Сочи                     01 октября  2016г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа «14 г. Сочи в 

лице директора Шаталович Ольги Игоревны (в дальнейшем – Исполнитель), действующего на основании Устава,  на      

основании        лицензии:  серия РО №  022038, регистрационный номер  02088  выданной Департаментом образования и 

науки администрации Краснодарского края на срок  с «29» апреля 2011г.  бессрочно, свидетельства о государственной 

аккредитации серия 23 А01 № 0001336, регистрационный номер 03586, выданного  Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 22 марта 2016г.по 22 марта 2028г.с одной стороны, и    

              
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя учащегося - мать, отец, опекун, попечитель либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и         

 ____________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество учащегося и класс) 

(в дальнейшем – Учащийся)1, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2000 № 505 (в ред. от 01.04.2003 №181), заключили  настоящий договор (в дальнейшем - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

Условия оказания платных образовательных услуг в системах общего, дополнительного и дошкольного образования 

учащимся и воспитанникам средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи, учащимся иных образовательных учреждений 

и организаций и другим гражданам. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в период оказания дополнительных образовательных услуг. 

Исполнитель создает соответствующие условия и предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено настоящим Договором. 

2. Срок Договора  

Срок Договора определяется в зависимости от длительности одного учебного года, определенного Уставом Исполнителя. 

Настоящий  Договор действует с 01.10.2016г. по 25.05.2017г. 

3.  Обязанности и права Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.2. Самостоятельно составлять учебный план и расписание занятий. 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

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

3.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи 

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

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика и Учащегося: 

а) Устав Исполнителя; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Определять содержание   учебного плана, составлять годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

3.2.2. Требовать от Учащегося посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием, соблюдать дисциплину в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу 

других участников образовательного процесса и Исполнителя. 

3.2.3. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

Договора, если Заказчик, Учащийся в период его действия допускали нарушения условий настоящего Договора. 

3.2.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если Заказчик, Учащийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ и Договором. 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, и образовательной деятельности Исполнителя. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. При поступлении учащегося в среднюю общеобразовательную школу№14 г. Сочи и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом средней общеобразовательной школы 

№14 г. Сочи. 

4.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях, об изменениях его 

здоровья, социальных и иных условий его обитания. 

                                                 
1Договор подписывают учащиеся, достигшие 14 лет к моменту заключения договора 



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

4.2.4. По просьбе Исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с успешностью освоения учащимся 

программ в системе образовательных услуг. 

4.2.5. Проявлять должное уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.2.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.7. Обеспечить учащегося за свой счет пособиями и иными предметами, необходимыми для надлежащего освоения 

программ  образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту, программам и потребностям учащегося. 

4.2.8. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.3. В случае пропуска Учащимся занятий по уважительной причине в течение 20 учебных дней в месяц  и более, Заказчик 

может быть освобожден от оплаты дополнительных образовательных услуг за указанный период времени при предоставлении 

подтверждающего документа в пятидневный срок с момента его выдачи.  

5. Права и обязанности Учащегося 

5.1. Учащийся вправе: 

5.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя. 

5.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

5.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

5.2. Учащийся обязан: 

5.2.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

5.2.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 

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

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

5.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик ежемесячнов рублях оплачивает услуги -название 

курса________________________________________________________________________________________________,количес

тво часов за учебный  год ____________в размере ______ руб. в месяц, с октября по май включительно, что составляет в год 

__________ руб.  

6.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца. 

6.3. Оплата услуг производится  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на  внебюждетный 

счет Исполнителя, в качестве подтверждения платежа Заказчиком предоставляется платежное поручение.  

7. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия Договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо по решению суда в случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:-  по соглашению сторон; 

-   по инициативе одной из сторон в случае не соблюдения другой стороной условий Договора. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, предусмотренные 

п.6.3. Договора. Нарушением сроков оплаты услуг считается их неоплата в течение более трех месяцев. 

7.4. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, систематически не посещает занятия или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса.  

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

Договора. 

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 гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 9.1.  С содержанием программ курсов  и расписанием Заказчик ознакомлен и согласен. 

 9.2  С условиями оплаты услуг Заказчик ознакомлен и согласен. 

Исполнитель: 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя  

общеобразовательная  

школа №14 г. Сочи 

Директор школы О.И.Шаталович 

юридический адрес: 

Краснодарский край, город Сочи 

354057 ул. Туапсинская, д.11 

Р/С40701810600003000001 

ДФБ Администрации г. Сочи 

ИНН 2320099666 

КПП 232001001 

Банк РКЦ Сочи г. Сочи 

БИК 040396000 

КБК  92500000000000000180 

л/с 925.52.150.0 

Подпись__________________ 

 

Потребитель                                          

Достигший 14 летнего  возраста 

Ф.И.О.  

 

__________________________ 

 

паспортные данные 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

Подпись___________________ 

 

 

Заказчик: 

 

 

Ф.И.О  

 

__________________________ 

 

паспортные данные 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Подпись_________________ 

 



 


