
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» муниципального образования города Братска 

 

« ____»   ___________  20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» муниципального образования города Братска  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии серия РО № 043785, регистрационный номер № 4535, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области 11 марта 2012 года 

в лице директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» муниципального образования города Братска  Лукиной Татьяны 

Александровны действующей на основании Устава с одной стороны и  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя ребенка или лиц их заменяющих) 

(в дальнейшем - Заказчик) 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающего 

(далее - Потребитель) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные 

услуги, по _____________________________________________________. 

Срок обучения в соответствии с тематическим планированием составляет ___ часа в неделю (____ 

часов в месяц). 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии программой 

курса, календарно-тематическим планированием и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и  правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учѐтом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

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

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объѐме, предусмотренным 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 в соответствии с пунктом 5.2. данного 

договора.  

3.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение  и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением «Об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг». 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона, 

места жительства.  

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг, 

посещать родительские собрания. 



3.6. Возмещать ущерб,  причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить своевременное прибытие обучающегося на занятия согласно расписанию. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счѐт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик. Потребитель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

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 еѐ развития; 

об успеваемости, проведении, отношении Потребителя к учѐбе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства  по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение  договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору  при условии письменного 

уведомления. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае 

систематического неисполнения Заказчиком своих обязательств. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме 

______________ (________________________________) рублей. 

5.2. Оплата производится не позднее 10-го числа месяца, подлежащего оплате в безналичном 

порядке на счѐт Исполнителя в банке. 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором составляется 

смета. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, по которым заключѐн настоящий договор, могут, быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 (шести) до 14 (четырнадцати) лет договор в любое время 

может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем 

порядке, в случае:  

просрочки платежа по настоящему договору свыше пятнадцати календарных дней; 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнения  

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

6.5. 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,  когда 

после 3 предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  Заказчика об 

отказе от исполнения договора.  

6.6. В случае отсутствия Обучаемого по уважительным причинам (уважительной причиной является 

только предоставление медицинской справки об отсутствии по причине болезни) на занятиях более четырѐх 

раз, по окончании календарного месяца производится перерасчет. 

6.6.1.  Основанием для проведения перерасчета является учет посещаемости учащихся и 

подтверждение невозможности посещения занятий медицинской справкой. 



6.6.2. Образовавшиеся в результате перерасчета суммы засчитываются в счет оплаты на следующий 

месяц. 

6.6.3. Стоимость услуги Исполнителя, предусмотренная п 5.1. Договора, может быть 

скорректирована по предложению Исполнителя с учетом коэффициента инфляции и/или изменения индекса 

роста цен в течении года один раз. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

 7.1. 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. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» 

____________________  20_____ года. 

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

Ф.И.О. родителя/законного представителя ребенка 

или лиц их заменяющих 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

муниципального образования города Братска    

Юридический адрес: Адрес места жительства: 

665717, Иркутская область, город Братск,  

ж.р. Центральный, ул. Обручева, 11А  

Банковские реквизиты:  Паспортные данные: 

ИНН 3803204367 серия                       № 

КПП 380401001 кем выдан: 

ОГРН 1023800837400  

Лицевой счет 

____________________ 

 

Директор МБОУ «СОШ № 5»  

 

___________________Т.А. Лукина 

                      подпись 

 

______________/_____________________/ 

           подпись                                       Ф.И.О.          

М.П.  

 

 

 

 


