
 
 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

«___»__________2022 г.                                                                                    г. Кисловодск 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением английского языка №2" города-курорта Кисловодска (МБОУ 

"СОШ №2"), лицензия 3833 от 09.02.2015, выдана Министерством образования и 

молодежнойполитики Ставропольского края серия 26ЛО1 № 0000065 (в дальнейшем 

Исполнитель), в лице директора ХАЧАНОВОЙ НОННЫ НИКОЛАЕВНЫ  действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________,  

(ФИО законного представителя) 

законного представителя (в дальнейшем - ЗАКАЗЧИК), законный представитель ПОТРЕБИТЕЛЯ 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - ПОТРЕБИТЕЛЬ), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012, ФЗ-273 "Об образовании в 

Российской Федерации",законом РФ от 07.02.1992, №2300-1 "О защите прав потребителей" (с 

изменениями и дополнениями), на основанииПоложения об оказании платных образовательных 

услуг МБОУ СШ №2 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные образовательные 

услуги:______________________________________ Срок обучения в соответствии с рабочим 

учебным планом (в группе) составляет _________ часов.  

Расписание играфик занятий оговариваются сторонами дополнительно. 

 

Один учебный час для ПОТРЕБИТЕЛЯ в соответствии ссанитарно -гигиеническими нормами не 

может превышать 40 минут. 

 

2 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом  

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, календарнымучебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническимтребованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым кобразовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личностиПОТРЕБИТЕЛЯ, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 



обеспечить условияукрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучияПОТРЕБИТЕЛЯ с учетом его индивидуальных особенностей 

2.4. Сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждениемдополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

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

2.5. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ПОТРЕБИТЕЛЮ образовательных 

услуг вобъеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей,делающих невозможнымили педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного 

телефона и местажительства. 

3.3. Извещать руководителя ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия 

ПОТРЕБИТЕЛЯ назанятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный ПОТРЕБИТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии сзаконодательством Российской Федерации. 

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

исполненияИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве,соответствующем возрасту и потребностям ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либомедицинского персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ) освободить ПОТРЕБИТЕЛЯ от занятий и 

принять мерыпо его выздоровлению. 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение кпедагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и 

другимобучающимся, не посягать на ихчесть и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ 

. 

5 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

5.1. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренныхразделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив ее развитияоб успеваемости, поведении, отношении 

обученияпо отдельным предметам учебного плана. 

ЗАКАЗЧИК и ПОТРЕБИТЕЛЬ, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящемудоговору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

поистечении срока действиянастоящего договора. 

 

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе: 

обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; получать полнуюи достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки;пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во времязанятий, предусмотренных расписанием. 

 

 



 

 

6 ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. ЗАКАЗЧИК ежемесячно в рублях оплачивает услуги, в сумме ______ руб. 

(________________руб,); 

за 1 (один) учебный час (один учебный день) ______ руб.                                                                              

( _______________________________). 

Стоимость полного курса обучения составляет ________ руб. ( ____________рублей). 

6.2. Оплата производится один раз в месяц до 10 числа текущего года (путем электронного 

перевода) на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

7 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

сторон договорможет быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации 

7.3. Помимо этого, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК 

нарушил срокиоплаты услуг по настоящему договору 

7.4. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

другихобучающихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует 

нормальномуосуществлению образовательного процесса, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от 

исполнения договора, когдапосле трёх предупреждений ПОТРЕБИТЕЛЬ не устранит указанные 

нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

ИСПОЛНИТЕЛЕМЗАКАЗЧИКА(ПОТРЕБИТЕЛЯ) об отказе от исполнения договора. 

 

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 

2022 г. 

9 ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №2" города-курорта 

Кисловодска (МБОУ "СОШ №2") 

Юридический адрес: г. Кисловодск ул. Жуковского,11 

телефон(факс) 6-52-42 

ИНН 2628034291 КПП 262801001 

ОКТМО 07715000 

 

 

Директор школы: Хачанова Н.Н 

 

ЗАКАЗЧИК, законный представитель 

(ФИО, адрес) 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ, несовершеннолетний 

(ФИО, адрес) 

 

  



 

 

Платные услуги 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ («МБОУ СОШ №2» л/с 20216Э04710) 

ИНН 2628034291 КПП 262801001 

Наименование Банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ  БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю г.Ставрополь 

Расчетный счет 03234643077150002100 

БИК: 010702101 

КБК: 00000000000000000130 

Тип средств 04.01.02 

ОКТМО 07715000 

 

 

 

 


