
Договор №___ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Краснодар.         «___»__________г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа  № 43 имени Героя Советского Союза Цезаря 

Куникова(сокращенное наименование МБОУ СОШ  № 43) осуществляющее образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация) на основании лицензии от 14  июня  2012 года регистрационный 
номер 04264  (серия 23 ЛО1), выданной департаментом образовании и науки Краснодарского края (срок 

действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Антугановой  Галины 

Анатольевны , действующей на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 20.05.2015 года № 4220, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – «Заказчик»), действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________  
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые 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, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы 
____________________________________________________  

___________________________________ (социально-педагогической направленности) в соответствии с 

учебным планом Исполнителя.  
1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора 

составляет _______________________________________. 

1.3. Срок обучения по учебному плану в группе на момент подписания Договора: с 

________________________________________________________________________________ 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор, если Заказчик или 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:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным разделам учебного плана.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Обучающийся так же вправе:  

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
3.1. Исполнитель обязан:  



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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.5. Во время оказания 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.  

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его отсутствия.  

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в 

соответствии с разделом 4 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять копии платежных документов, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

заведению. 
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.2.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) уведомить Исполнителя о необходимости освобождения 

Обучающегося от занятий.  
3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет ________________________________________________________ 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

4.4. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством безналичных расчётов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. В безналичном порядке с согласия Заказчика 
оплата производится до 20 числа текущего месяца на счет Исполнителя. 

4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся производится перерасчет платы за обучение. 

4.6. Пропуск занятий по уважительной причине в случае болезни подтверждается справкой из 
медицинского учреждения.  

4.7. Сумма оплаты не подлежит возврату при досрочном расторжении договора за фактически 

понесенные расходы и услуги, оказанные Исполнителем. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию; просрочки 

оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; невозможности надлежащего 



исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренного Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Краснодар средняя 

общеобразовательная  школа № 

43 имени Героя Советского Союза 

Цезаря Куникова 

Адрес: 350040, г. Краснодар, ул. 

Майкопская, 70 

ИНН 2309054090  КПП 230901001 

БИК 040349001 ОКПО 41964980              

р/сч 40701810800003000001 

в Южное  ГУ Банка России по 

Краснодарскому краю г. 

Краснодар 
 л/сч 925.07.051.9 

 

Директор МБОУ СОШ № 43 

__________ Г.А. Антуганова 

«__» _____________ _____ 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства 

контактный телефон) 

___________________________ 

___________________________  

___________________________ 

___________________________ 
(паспортные данные Заказчика) 

___________________________ 
(подпись) 

___________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

__________________________  
дата рождения 

__________________________  
домашний адрес 

__________________________  
телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к договору на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным  

учреждением средней общеобразовательной школой  № 43 
 

№ 
Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

индивидуальная, 

групповая 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1. 

ПДОУ по   

 
очная групповая    

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель Заказчик 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная  

школа № 43 имени Героя Советского 

Союза Цезаря Куникова 

Адрес: 350040, г. Краснодар, ул. 

Майкопская, 70 

ИНН 2309054090  КПП 230901001 

БИК 040349001 ОКПО 41964980              

р/сч 40701810800003000001 

в Южное  ГУ Банка России по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 
 л/сч 925.07.051.9 

 

Директор МБОУ СОШ № 43 

__________ Г.А. Антуганова 

«__» _____________ _____ 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства 

контактный телефон) 

___________________________ 

___________________________  

___________________________ 

___________________________ 
(паспортные данные Заказчика) 

___________________________ 
(подпись) 

___________________________ 
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