
Приложение №1 к  

Положению о порядке предоставления  

платных дополнительных  

образовательных услуг 

Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г.Володарск    « _ » _____ 20 __ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 (в дальнейшем «Исполнитель») на 

основании лицензии: серия 52Л01 № 0004080 от 20.10.2016 г., выданной Министерством образования Нижегородской области, 

свидетельство о государственной аккредитации: серия 52А01 №0002458 от 02.11.2016 г., ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1, Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положения о 

платных дополнительных образовательных услугах в МАОУ СШ №10 в лице руководителя Косачевой Ирины Бониславовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

(в дальнейшем «Потребитель»), паспорт: серия _____ № _______________ , выданный « ___ »____________20___г., 
родитель (законный представитель)  ________________________________________________________________  

(Ф. И. ребенка) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

«Исполнитель» исполняет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные платные образовательные услуги 

________________________________________________________________________________________________________. 

Форма предоставления услуг - очная. Количество учебных занятий в день - ___,  Количество учебных дней - _____.  

Стоимость одного занятия________руб. Полная стоимость договора__________руб. 

2. Обязанности «Исполнителя» 

«Исполнитель» обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым 

«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 платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, 

оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, отпуск родителей и др.). 

2.5. Уведомить «Потребителя» о нецелесообразности оказания платных дополнительных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности «Потребителя» 

«Потребитель» обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление платных дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Извещать ответственного за платные дополнительные образовательные услуги об уважительных причинах отсутствия 

ребенка на занятиях. 

3.3. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению ребенка или его 

отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком, имуществу «Исполнителя» в соответствии с законом РФ. 3.5. Обеспечить 

ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.5.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 

3.6.Оформить пакет документов на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
4. Права «Исполнителя», «Потребителя» 

4.1. «Исполнитель» вправе: 



- Отказать «Потребителю» в исполнении договора в одностороннем порядке или заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если «Потребитель» в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные ГЗ РФ и настоящим договором. 

4.2. «Потребитель» вправе: 

Требовать от «Исполнителя» информации: 

- по вопросам, касающимся организации и исполнения услуг «Исполнителем», предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношения ребенка к учебе;  

-   обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности общеобразовательного учреждения; 

- получать полную информацию об оценке знаний ребенка и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. «Потребитель» в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме _________руб. за 

одно занятие. Оплата производится по квитанции в банке до 10 числа следующего месяца. 

5.2. Если «Потребитель» относится к льготной категории: многодетная семья, мать - одиночка, либо из одной семьи 

обучаются два и более ребенка, оплачивают 50% от стоимости. 

6. Расторжения договора 

6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Договор, может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.3. Если «Потребитель» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору «Исполнитель» вправе отказаться от 

исполнения своих обязанностей по данному договору. 

6.4. Если учащийся  систематически нарушает права и законные интересы других детей и работников «Исполнителя», 

режим работы платной дополнительной образовательной услуги, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, 

если «Потребитель» не устранит нарушения в течение трех календарных дней. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Потребителя» «Исполнителем». 

7. Ответственность за неисполнение обязательств по данному 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. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «____» _______ 20____ г. 

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

«Исполнитель» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 10 606072, 

Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 

19а. 

ИНН 5214004805 КПП 521401001 УФК по 

Нижегородской области 

(Володарскоерайфинуправление, МАОУ СШ № 10, л/с 

407010740290) 

р/с 40701810322021000003 в Волго - Вятское ГУ Банка 

России г. Нижний Новгород БИК 042202001 КБК 

07407020000610000130 

«Потребитель» 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дом. адрес) 

(телефон) 

 

(паспортные данные) 
Директор МАОУ СШ № 10 

И.Б.Косачева 
(подпись) 

 

М.П. 


