
Договор об оказании платных 

 дополнительных образовательных услуг №______ 
г. Владивосток       «         »                                    2016  года. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 79 г. 

Владивостока» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии на право ведения образовательной деятель-

ности (Регистрационный № 452 от 04 августа 2011 года), в лице директора Култышевой Елены Владимировны,  

действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с  одной    стороны,   и___________________ 

___________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик)  
 (Ф.И.О законного представителя) 

и ______________________________________________________________________(в дальнейшем – Потребитель),  
 (Ф.И.О. ребенка) 

с другой стороны, в дальнейшем - Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ 

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

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждёнными постановлением Правитель-

ства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 

505 ( в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), постановления от 

02.08.2010г. № 889 «Об утверждении порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями г. Владивостока», настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора. 

    1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги - занятия с обу-

чающимися по программе «Подготовка к школе 

(________________________________________________________)» в количестве__8___занятий в месяц.  

 2.Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

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

говора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом работы, расписанием за-

нятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требова-

ниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательно-

му 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 нравствен-

ного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его инди-

видуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, пре-

дусмотренных настоящим Договором вследствие нарушения правил поведения в помещении Исполнителя и пра-

вил посещаемости занятий.  

3. Обязанности Заказчика 

     3.1. Своевременно вносить плату за  услуги, укaзaнныe в разделе 1 настоящего договора.  

3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к поведению Потре-

бителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Потребителя от занятий. 

4. Обязанности Потребителя 
      4.1. Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием. Опоздание Потребителя на занятие не может 

являться причиной изменения времени окончания занятия. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и правила Исполнителя и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу, другим Потребителям и гостям Исполнителя, 

не посягать на их честь и достоинство, соблюдать правила противопожарной безопасности. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика 

5.1. Исполнитель имеет право: 

     5.1.1. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на изменения в расписании. 

 



5.1.2. Исполнитель оставляет за собой право не допускать Потребителя до занятий, если эти занятия не были 

своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

5.2. Заказчик имеет право: 

      5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обес-

печения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив его развития, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе. 

                                                                      6. Оплата услуг 

      6.1. Заказчик до начала  месяца, в рублях оплачивает услуги , указaнныe в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме  703.00 руб (семьсот три рубля 00 копеек) за_8_(восемь) занятия в месяц. 

6.2. Оплата производится  в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 

6.3. Оплата услуг удостоверяется  банковским документом, подтверждающим оплату Заказчиком.  

                                                  7. Основания изменения и расторжения договора 

     7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все дополнения, изменения условий 

настоящего договора действительны лишь в том случае, если они подписаны обеими сторонами. 

7.2.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон До-

говор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации . 

7.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору два раза подряд, либо по причине неоднократных иных нарушений обязательств со стороны 

Заказчика или Потребителя, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает права и закон-

ные интересы других Потребителей и работников Исполнителя. 

7.4. Если Потребитель своим поведение систематически нарушает права и законные интересы других Потре-

бителей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образова-

тельного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений 

Заказчик не устранит указанные нарушения. 

7.5. Договор считается paстopгнyтым со дня уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора.  

7.6.  Заказчик вправе расторгнуть Договор, заранее уведомив Исполнителя в письменной форме, не позднее, 

чем за две недели до расторжения Договора. 

8. Срок действия Договора 

      8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 02.02.2017 и действует до 25 мая 2017 года 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

Заказчика и Исполнителя 

                                                                           9. Подписи сторон 

Исполнитель:                                                                              Заказчик: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №79                     

г. Владивостока» 

Адрес: РФ,690912, г. Владивосток,  

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91/3 
Банковские реквизиты: 
л/с 20975042780 
р/сч  40701810605073000003 
БИК 040507001 
Телефон: 8 (423) 2380656 

 
Директор МБОУ «СОШ № 79» 

 
__________________ Е.В. Култышева 
       (подпись) 

  

С Положением о платных дополнительных 

образовательных  услугах МБОУ «СОШ № 79», 

рабочей программой дополнительного 

образовательного курса  ознакомлен 
________________________________________ 
  
 ____________________________________(ФИО) 
 Паспортные данные: 

Серия ______  номер ____________  
Кем выдан: _____________________________ 

________________________________________ 
  Дата выдачи:  «___»__________________ 
Адрес места жительства: ___________________ 

_________________________________________  
Контактный телефон: ______________________ 

 

_______________  _______________________ 
          (подпись)                       (расшифровка) 
 

       Второй экзземпляр договора получен на руки: 

 
 


