
ДОГОВОР №  

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

      
 г. Орск 

 

«      »                          201   г. 

 

         Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Орска» (лицензия РО № 032836 регистрационный № 493-2 от 

14.11.2011г. и свидетельство о государственной регистрации № 56АА 548352), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Альмагамбетова Алмасбая Тагимбаевича, 

действующей на основании Устава Образовательного Учреждения с одной стороны, и с другой 

стороны 

____________________________________________________________________________________                         

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя полностью), 

 

____________________________________________________________________________________ 

(номер телефона родителя) 

 

в дальнейшем «Заказчик», 

 

и___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью), 

 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

 

в дальнейшем «Потребитель» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. N 706  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Минобрнауки России  от 25.10. 2013 г. № 1185 «Об  утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Постановлением администрации города Орска  Оренбургской области от 29.12.2017г.  № 7281-п  

«Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных организаций города Орска, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению образования 

администрации города Орска». 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги по очной форме обучения, наименование и количество которых определено в приложении 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом  составляет с __________ 201  г.   по ___________  201  г. 

        1.2. Стоимость всего курса обучения составляет: ________________руб. 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемые 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 учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

           Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях; 

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

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг; 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

3.7. Соблюдать Устав Исполнителя и настоящий договор. 

 
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; 

- вправе изменить содержание программ без изменения уровня и направленности 

образования; 

- отчислить Потребителя при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию; 

- отчислить Потребителя за несвоевременную оплату; 

- отчислить Потребителя при нарушении Заказчиком своих прав и обязанностей; 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,  

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, ознакомиться с программой 

дополнительного образования до заключения договора; 

4.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 
5.1. Заказчик __________________________     оплачивает в рублях услуги, указанные приложении 
                                       (Ф.И.О родителя) 

            ежемесячно, ежеквартально 
                          (не нужное зачеркнуть) 

5.2. Комиссию банка оплачивает Заказчик. 

 

5.3 Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на расчетный счет Исполнителя 

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска».  

 



6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
         6.4. 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 
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. 

7.2  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до   

________________201   г. 

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

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

                                           Заказчик 

Исполнитель:                                                                         (Потребитель): 

 
МОАУ «СОШ № 5 г. Орска»                                                     Фамилия   ________________________ 

462435, г. Орск, пер. Больничный, 20                                        Имя_____________________________ 

ИНН/КПП 5616010012/561401001                                             Отчество_________________________ 

Банковские реквизиты Получатель                                        Паспорт__________________________ 

МУ «Финансовое управление  ________________________________ 

администрации   города Орска»                                                  ________________________________ 

 (МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» ________________________________ 

№ л/с 011.91.005.1.)                                                                      Адрес___________________________ 

Счет получателя 40701810500003000001 ________________________________ 

БИК 045339000 ________________________________ 

ОКТМО 53723000 

КБК 00000000000000000130 

Банк: РКЦ  г. Орск  

ИНН/КПП 5616010012/561401001 

 

 

Директор __________________ Альмагамбетов А.Т                             __________________________  
.                                                                                                                                                                                         /подпись/ 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к договору об оказании дополнительных образовательных услуг 

в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

N  
п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг  

(индивидуальная, 
групповая) 

Количество часов Стоимость 

услуг                    

(в рублях)/  

за месяц 

в месяц 

1  

 

групповая 9 занятий  

Исполнитель: 
 

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» 

462435, пер. Больничный, 20 

 

Директор _______________                                Заказчик: ____________ (____________________) 

       А.Т. Альмагамбетов                                                                 /подпись/        (Ф.И.О.) 

 

                                                

М.П. 
СПРАВОЧНО: 

В случае пропусков занятий по уважительной причине (болезнь), возмещение стоимости 

занятий производится при болезни ребенка не менее 10 дней по предоставлении справки 

(или еѐ копии) с мед. учреждения. По остальным причинам перерасчет оплаты не 

производится. 

Ознакомлен(а).   Заказчик: ___________________(_______________________) 
                                                                                     /подпись/                                   (Ф.И.О.) 

 

Директору МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» 

                                                 Альмагамбетову А.Т. 

                                       Родителя ___________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить мою дочь (сына) _____________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. ребенка, дата рождения,) 

   

Ученика (ученицу)_________класса по программе дополнительного платного образования 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

 

____________ 201__г.                                  ___________ (__________________) 
                                                                                                                   /подпись/                               (Ф.И.О.) 

  

 


