
ОБРАЗЕЦ    Заполняются строки, выделенные красным цветом 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» 

Лицензия на образовательную деятельность № 17063 от 28.02.2013 г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 8301 от 08.05.2015 г., выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

(СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34) 

Договор №________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  «Средняя общеобразовательная  школа №34» 

 
г. Каменск-Уральский    «___»___________ 20 __г.                               

 Мы, участники образовательного процесса: 
1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34», действующее на основании Устава, в лице 

директора Говорухиной Натальи Ивановны, именуемое Исполнителем, с одной стороны, и  

Иванова Наталья Николаевна  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  и статус законного представителя несовершеннолетнего, мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем именуемый (ая) в дальнейшем « Заказчик», и 

 

Иванов   Иван    Николаевич 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
именуемый (ая) «Потребитель», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые Сторонами заключили Договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные дополнительные образовательные услуги, перечень и количество услуг определяется Приложением №1, 
которое является неотъемлемой частью договора, а Заказчик оплачивает оказанные услуги по очной форме обучения в соответствии со стоимостью, оговоренной в 

договоре. 

2. Существенные условия договора 

2.1. Оплата услуг составляет __________________ рублей 00 копеек за___ часов в год.  

2.2. Порядок оплаты услуг. 

2.2.1.  Оплата может производиться в рассрочку, равными платежами, ежемесячно по _________ руб. 00 коп. до 10-го числа текущего месяца в безналичном 
порядке на счет Исполнителя в ПАО  Сбербанк  (договор №21-19/8от17.02.2012г.)  

2.2.2. Перерасчет платных дополнительных услуг осуществляется на основании заявления и  документа лечебного учреждения, представленного в срок не 

позднее 7 дней после выхода на занятия, подтверждающего отсутствие потребителя по болезни.  
2.3. Порядок оказания услуг. 

2.3.1. Непосредственное оказание платных услуг проводится в группах и регулируется дополнительным расписанием.  

2.3.2. Расписание занятий составляется Исполнителем и вывешивается в холле 1 этажа Учреждения не менее чем за 3 дня до начала занятий.  
2.3.3. Расписание занятий  в период оказания услуг может меняться в соответствии с требованиями учебно-воспитательного процесса. 

2.4.    Период оказания услуг. 

2.4.1. Срок действия договора с                                   2020 года по                          2021 года.  
2.4.2. Сами услуги предоставляются в соответствии с рабочим учебным планом и расписанием. 

2.4.3. Дополнительные платные образовательные услуги не оказываются в каникулярное время, в период карантина, отключения водоснабжения, 

отопления и в иных аналогичных обстоятельствах.  

3. Правомочия и обязательства Сторон договора 

3.1. Права Исполнителя 

3.1.1. в одностороннем порядке расторгнуть договор и не оказывать услуги Заказчику и  Потребителю в случаях: 

 не внесения денежных средств на счет Исполнителя; 

 не обеспечения Заказчиком посещения занятий Потребителем; 

 не соблюдения Потребителем правил поведения на занятиях; 

 нанесения Потребителем физического или психического ущерба участникам образовательного процесса, или имущественного ущерба Учреждению; 

3.1.2. в соответствии с программой обучения проводить промежуточные и итоговые проверки знаний Потребителя; 

3.1.3. по своему усмотрению комплектовать группы, перемещать Потребителя из группы в группу без согласия и уведомления Заказчика и комплектовать новые группы; 
3.1.4. не оказывать дополнительные платные образовательные услуги в случаях, предусмотренных в п.2.4.3.; скорректировать расписание  и назначить 

новое время занятий в названных случаях, а Заказчик и Исполнитель обязуются посещать занятия согласно новому расписанию. 

3.2. Обязанности исполнителя 

3.2.1. оказывать услуги в соответствии с учебным планом и расписанием; 

3.2.2. уведомлять Заказчика о результатах срезов и давать рекомендации о целесообразности продолжения обучения; 

3.2.3. своевременно оповещать Заказчика о ненадлежащем поведении Потребителя путем записи в дневник ребенка; 
3.2.4. подписать акт приемки – сдачи услуг, определяемый Приложением № 2, которое является неотъемлемой частью договора, после исполнения  обязательств по 

договору.  

3.3. Права заказчика 

3.3.1. расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время, при этом Заказчик не вправе требовать возвращения уплаченного им ежемесячного платежа; 

3.3.2. знакомиться с программой обучения, сметой, расписанием, правилами поведения на занятиях, результатами срезов; 

3.4. Обязанности Заказчика 

3.4.1. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

3.4.2. незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.4.3. своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, а в случае инфекционного заболевания           
не приводить Потребителя на занятия и сообщить об этом Исполнителю;  

3.4.4. представлять медицинские документы, подтверждающие отсутствие потребителя по болезни не позднее 7 дней после выхода на занятия. 

3.4.5. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 
получению дополнительных образовательных услуг; 

3.4.6. в добровольном порядке возмещать имущественный ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя,    в    соответствии    с    

законодательством    Российской Федерации; 
3.4.7. обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с программой обучения, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя; 

3.4.8. обеспечить надлежащее посещение Потребителем занятий  согласно расписанию и надлежащее поведение Потребителя на занятиях; 

3.4.9. своевременно знакомиться с расписанием занятий, а в случае возникновения вопросов немедленно обращаться к Исполнителю; 

3.4.10. обеспечить Потребителя дневником для дополнительных платных образовательных услуг и своевременно знакомиться с записями преподавателей в 

дневнике; 
3.4.11. подписать акт приемки – сдачи услуг, определяемый Приложением № 2, которое является неотъемлемой частью договора, после исполнения  обязательств по 



договору.  

 

3.5. Права потребителя 

3.5.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;  

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

3.5.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных  

расписанием; 

3.5.4. Потребитель, не достигший 14-летнего возраста, не может расторгнуть договор без согласия Заказчика. Потребитель, достигший 14-летнего 
возраста, вправе в любое время   расторгнуть   настоящий   договор   только   с   письменного согласия родителей (законных     представителей)     

при     условии     оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора. 

 

3.6. Обязанности потребителя 

3.6.1. присутствовать на занятиях в соответствии с расписанием; 
3.6.2. соблюдать учебную дисциплину и правила поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

3.6.3. не наносить вред  имуществу Исполнителя и других Потребителей и Заказчиков.  

 

4 . Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Потребитель, достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое время  расторгнуть  настоящий  договор  только  с  письменного   согласия родителей 

(законных  представителей)  при  условии  оплаты   Исполнителю   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
4.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  договор,  может  быть,     расторгнут по 

основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   Российской  Федерации. 

4.4.  Помимо  этого  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо  
неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 настоящего  договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств Исполнителем  и  

нарушает  права  и  законные  интересы   обучающихся (воспитанников)  и работников Исполнителя. 

4.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и  законные  интересы  других  обучающихся (воспитанников) и работников  
исполнителя, расписание занятий или препятствует  нормальному  осуществлению образовательного процесса. 

 

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

5.1. 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.  

 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и внесения Заказчиком первого взноса и действует до момента исполнения 
обязательств или одностороннего расторжения, или расторжения по соглашению сторон.  

6.2. Заказчик не вправе по договору заменять одного Потребителя другим.  

6.3. Подпись под данным договором одного из родителей, который выступает как Заказчик, является утверждением того, что он действует с 
согласия другого родителя (законного представителя).  

6.4. Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Подписи и юридические адреса сторон 

 

Исполнитель: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №34», 623430, 

Свердловская область, г.Каменск-Уральский,  

ул.бульвар Комсомольский,46   

Тел. (3439)30-19-58 

Платежные реквизиты: 

ИНН 6665007543 КПП 661201001   

УФК по Свердловской обл. (Финансово-бюджетное 

управление города Каменска-Уральского, Средняя школа 

№ 34, л.сч. 33906000220) 

р/сч. 40701810900001176212 в Уральском ГУ Банка России 

г.Екатеринбург  

БИК 046577001 

КБК  90607020000000000130  

ОКТМО  65740000  

 

Директор Средней школы №34 

 _____________ Н.И.Говорухина 

    (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

Иванова Наталья Николаевна  

Паспортные данные_______________________________________ 

(серия и номер, кем и когда выдан) 

Адрес:  623400 Каменск – Уральский, ул. Свердлова 17-15 

Тел.37-15-19, 89998887766. 

Подпись Заказчика: Иванова Н.И. 

Потребитель: 

Иванов  Иван  Николаевич  

Данные паспорта (свидетельства) 

________________________________________________________ 

(серия и номер, кем и когда выдан) 

Адрес: 623400, Каменск–Уральский, ул. Свердлова 17-15 

 

Подпись Потребителя: Иванов И.Н. 

_________________________________________ 

 

Приложение №1   к договору №_______________________ 
 

Наименование  Форма предоставления услуг  Наименование курса Количество часов всего 

Курс Групповая   

 

Исполнитель                                                                                                                            Заказчик 

Средняя школа №34                                                                                                                             

_______________(Говорухина Н.И.)                                                                      _______подпись____________(Иванова Н.И.)___________) 



 

Приложение №2   к договору №_______________________ 

 

 

 

Акт приемки-сдачи услуг 

 

г. Каменск-Уральский                                                                                                               

 

«___»__________20___ г.                                

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№34»,  именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Говорухиной Натальи Ивановны 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  

                                                     (фамилия, имя, отчество) 

«Заказчик», с другой стороны, составили  настоящий Акт о том, что услуги, оказанные Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №34» , соответствуют  

условиям договора на оказание  платных дополнительных образовательных услуг  

№______________ от «_____ »________ 20____г. 

Услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий Заказчик  не имеет. 

Договорная цена оказанных услуг составляет ____________________ руб.(__________________________)  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у  

Заказчика. 

 

 

 

 

                       Услуги сдал                                                                                    Услуги принял 

                      Исполнитель                                                                                    Заказчик 

  ________________________(Говорухина Н.И.)            ______________________________(____________) 

                                (подпись)                                                                                       (подпись) 

                      М.П. 
 
 

 


