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Приложение 2 

                                                                                                                                             Форма договора УТВЕРЖДЕНА  

                                                                                                                                   приказом директора МАОУ СОШ № 7 

                                                                                                                                   от 01 сентября 2016 года № 07-08-203      
                                            
 

Договор № ________ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Чайковский « ___ » ____________ 20___ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "14" апреля 
2015 г. регистрационный N 3985 (серия 59Л01 № 0001816), выданной Государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере образования Пермского края, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, д.2, 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Дядюкова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и  
______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Заказчик), действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые 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, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик    обязуется   оплатить 

образовательную услугу по предоставлению (вид и название программы, направленность, область знаний) в соответствии с  
учебным  планом Исполнителя. 

1.2. Срок освоения (вид программы) программы, состоящей из (количество модулей или занятий) на  момент  подписания 
Договора составляет (период: количество лет, месяцев). 

1.3. Срок обучения  по    учебному  плану в группе,  в   том числе ускоренному обучению, на момент подписания Договора 
составляет (период: количество лет, месяцев): с «_»_________ 20__ года по «_»_______ 20__ года.  
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. расторгнуть договор, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, 

а также о критериях этой оценки. 
2.2.5. Получать информацию  от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным разделам учебного плана. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся так же вправе: 
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
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3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его отсутствия. 

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять копии 
платежных документов, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, пособиями, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) уведомить Исполнителя о необходимости освобождения Обучающегося от занятий. 

3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ 

рублей____________копеек. 
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Заказчик (периодичность оплаты) оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
_________рублей ________копеек за (период оплаты с указанием расчета за одно занятие (модуль). 

4.4. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных расчётов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В безналичном порядке с согласия заказчика оплата производится 
(сроки оплаты и (или) периоды оплаты) на счет Исполнителя в казначействе по следующим реквизитам: 

ИНН 5920011919, КПП 592001001, получатель: Финуправление Чайковского района (МАОУ СОШ № 7, л/с 

3090300074), р/с 40701810000003000001 в РКЦ Чайковский г. Чайковский, БИК 045763000. ОКТМО 57654101 
Код дохода 00000000000000000130 Назначение платежа: (полное или частичное название программы), Ф.И. ребенка,  
номер договора. 

4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся производится перерасчет платы за обучение, указанной в пп. 4.1., 4.3. 
настоящего договора. 

4.6. Пропуск занятий по уважительной причине в случае болезни подтверждается справкой из медицинского 
учреждения. 

4.7. Сумма оплаты не подлежит возврату при досрочном расторжении договора за фактически понесенные расходы и 
услуги, оказанные Исполнителем. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в десятидневный  

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 
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6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель                                                                                         Заказчик 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»                                                          

617764, Пермский край, г. Чайковский, 

Проспект Победы, д.2 

р/с 40701810000003000001 

в РКЦ Чайковский г. Чайковский 

БИК 045763000 

л/с 3090300074 в Финансовом управлении 

Администрации Чайковского муниципального района 

Тел. 2-50-00, 2-62-71 
 
_____________________________Д.С. Дядюков 

 

 
М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

             (ф.и.о.) 

Паспортные данные:________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Адрес места жительства:_____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________________ 

__________________________________________________ 

 

                                           ___________________ 

                                                      (подпись) 

С Уставом и лицензией на право ведения образовательной 

деятельности образовательной организации ознакомлен 

                                              ___________________ 

                                                       (подпись) 

 

На обработку персональных данных  

(согласен / не согласен)     ____________________     

                                                           

 

                                              ____________________ 

                                                        (подпись)                               

 


