
  

  ДОГОВОР  ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ    № ____________ 

муниципальным общеобразовательным учреждением « Средней школой № 78 Краснооктябрьского района 

Волгограда» 
г. Волгоград                                                                                                                            "_____" ____________________ 20   г. 
                                                                                                                                                                дата заключения договора 

             Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 78 Краснооктябрьского района  Волгограда»  на 

основании      лицензии    серия  А   N  338916,  регистрационный № 209 выданной Комитетом по образованию Волгоградской 

области  на срок с «08» апреля  2011г. до « бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации ГА   015611, выданного 

Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области , регистрационный № 256 на срок с «26»  мая 2011 по «26» 

мая 2023 г., в лице директора Егоркиной Галины Николаевны, действующего на основании Устава, далее Исполнитель, и                                             

_____________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной  законным представителем (в 

дальнейшем - Заказчик), и  

_______________________________________________________________________________________________________________ 
                              фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

(в дальнейшем   -  Потребитель), 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 "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" 

от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает обучение  по  дополнительным образовательным программам 

_______________________________________________________________________________________________________________  
наименование дополнительной образовательной программы 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. Сроки освоения образовательной программы в количестве 

_________________ часов (продолжительность обучения) с «____»___________________20  года до 

«____»___________________20  года. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,  

порядок  и  периодичность промежуточной  аттестации  Потребителя,  применять  к  нему  меры  поощрения  и налагать  

взыскания  в  пределах,  предусмотренных  учредительными  документами Исполнителя  и  настоящим  договором,  а  также  в  

соответствии  с  локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1. Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  

предусмотренных  разделом  1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся процесса обучения в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.2.3. Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.2.4. Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для осуществления образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться  образовательными  услугами,  предоставляемыми Исполнителем  и  не  входящими  в  образовательную  

программу,  на  основании отдельного договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНЕНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить  Потребителя,  выполнившего  установленные законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  

документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема  в  качестве обучающегося курса платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  образовательной программой  и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3. Создать  Потребителю  необходимые  условия  для  освоения  выбранной образовательной программы. 

3.1.4. Сохранить  место  за  Потребителем  в  случае  пропуска  занятий  по уважительным  причинам  (с  учетом  оплаты  услуг,  

предусмотренных  разделом  1 настоящего договора). К уважительным причинам относятся, пропуск занятий по болезни 

(наличие справки), семейные обстоятельства связанные с рождением, смертью и болезнью родственников. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и  психологического  насилия,  обеспечить  

условия  укрепления  нравственного, физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия Потребителя 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Потребитель обязуется: 

3.2.1. Посещать  занятия  согласно  учебному  расписанию.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Выполнять  задания  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренных образовательной программой. 

3.2.3. При  поступлении  в  организацию,  осуществляющую  образовательную деятельность,  и  в  процессе  обучения,  

своевременно  представлять  и  получать  все необходимые документы. 

3.2.4. Соблюдать требования  учредительных документов  Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты,  учебную дисциплину и  общепринятые  нормы  поведения,  в  том  числе,  проявлять  уважение  к 

педагогическим  работникам,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  производственному,  учебно-

вспомогательному,  медицинскому  и иному  персоналу  Исполнителя  и  другим  обучающимся,  не  посягать  на  их  честь  и 

достоинство. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Потребитель  и  (или)  Заказчик  обязан (-ы)  вносить  плату  за предоставляемые  образовательные  услуги,  указанные  в   



 

разделе  1  настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость одного академического часа (учебного занятия*) составляет               _______________________________   рублей.  

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя 

составляет_______________________________________________________________________________________________ рублей. 
                                                                           указать денежную сумму в рублях 
Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  настоящего договора не допускается, за исключением  

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Оплата  образовательных  услуг  может  производиться  частями  по соглашению сторон. 

4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца,  подлежащего оплате в безналичном  порядке   

на   счет   Исполнителя   в   банке   или казначействе.  

4.4. Оплата  образовательных  услуг  подтверждается  путем  представления Исполнителю платежного документа об оплате. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены по  соглашению  сторон  или  в  соответствии  

с  действующим  законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  Исполнителем  в одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты 

Потребителем образовательных услуг; ненадлежащего исполнения обязательств договору; в  иных  случаях,  предусмотренных  

действующим  законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  договору при условии полного возмещения Потребителю 

убытков. 

5.5. Потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕННИЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоящему  договору  стороны  несут  

ответственность  в  соответствии законодательством Российской Федерации. 

6.2. Окончание  срока  действия  договора  не  освобождает  стороны  от ответственности за его нарушение. 

6.3. Все  споры  между  Исполнителем  и  Потребителем  решаются  путем переговоров,  а  в  случае  невозможности  

достижения  договоренности  –  в  судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
7.1.   Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Льготы на оплату услуг в размере 20 % от размера ежемесячной платы имеют дети-инвалиды,  семьи в   которых  

один или оба родителя являются инвалидами I и II группы (без права трудоспособности), многодетные семьи. 

Льгота по оплате услуг предоставляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

и документов, подтверждающих наличие у семьи права на льготу. 
8.2. Сведения,  указанные  в  настоящем  договоре,  соответствуют  информации, размещенной  на  официальном  сайте  

Исполнителя  в  сети  «Интернет»  на  дату заключения договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Потребителя в  образовательную  организацию  до  даты  издания  приказа  об  окончании  обучения или 

отчисления Потребителя из образовательной организации. 

8.4. Стороны  по  своему  усмотрению  вправе  дополнить  настоящий  договор иными условиями. 

8.5. 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. 
* Продолжительность учебного занятия для дошкольников составляет -30 минут, для школьников – 40 минут. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель:                                                               Заказчик:                                                                 Потребитель, достигший 14-летнего возраста:                                           

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение « Средняя школа № 78 

Краснооктябрьского района  Волгограда 

(МОУ СШ № 78) 

Адрес: 400123, г. Волгоград, ул. им. 

Хользунова, д,33  

Телефон: 75-17-92 

Департамент финансов администрации 

Волгограда (МОУ СШ № 78 

Краснооктябрьского района Волгограда, 

л/счет 20763001440) 

р/с 40701810900003000001 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Волгоградской области г. 

Волгоград 

БИК 014806001 

 

ФИО ФИО 

  

  

  

Паспортные данные: 

Серия                       номер 

Паспортные данные: 

Серия                       номер 

выдан выдан 

  

  

Адрес места жительства: Адрес места жительства: 

  

  

  

  

Телефон: Телефон: 

 

Директор  

 

__________________Г.Н. Егоркина                           ___________________                                                        __________________ 

 

Подпись                                                                               Подпись                                                                              Подпись                                                                                                                          
    М.П. 


