
ДОГОВОР №_____ 
на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 
с. Бизино                                                                                                              «___» _____________20__г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бизинская средняя 
общеобразовательная школа» осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  
образовательная организация) на основании лицензии от "23" декабря 2014 г. N 0185, выданной 
Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Феденко 
Наталии Сергеевны, действующего на основании Устава. 
и ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя Заказчика) 
действующего на основании _______________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  Заказчика) 
в интересах несовершеннолетнего __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),дата рождения) 
проживающего по адресу: _________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуем__  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые  Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению 
 

(наименование платной образовательной услуги) 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:  
1.3. Время занятий: 
       Дни недели: 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
2.1.    Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять занятия согласно        программе: ___________ 
         _____________________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование программы платной образовательной услуги) 
1.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом. 
1.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 
III. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 
3.2. Создать потребителю необходимые условия для занятий. 
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического  и психологического 

насилия. 
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) 
 

IV. Обязанности Заказчика. 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

V. Обязанности Потребителя. 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного 

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

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

VI. Оплата услуг. 
6.1.  Заказчик оплачивает услуги _ежемесячно 
        в сумме:_________________________________. 
6.2. Оплата производится не позднее 1-го числа каждого месяца за наличный расчет в кассу 

бухгалтерии. 
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем приходным ордером, подтверждающим оплату 

Заказчика. 
 

VII. Основание 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. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
7.4. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 
7.6. Если Потребитель своим поведением нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора. 

7.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
 

8. Ответственность за неисполнение  
или надлежащее исполнение обязательно по настоящему договору. 

         В случае неисполнения или надлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными 
законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» 
 

9. Срок действия контракта и другие условия. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  20___ г. Договор 
составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
Исполнитель 
МАОУ «Бизинская    СОШ»                                               
с. Бизино ул. Юбилейная,1 
ИНН   7223009352 
КПП  720601001 
Директор__________  Н.С.Феденко 
(подпись) 
 
М.П. 

 
Заказчик                                                                                                                    
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
_________________     _______________________ 
(подпись) 



 
 
 


