
ДОГОВОР об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Аксай                                                                                                                                                   от «________» __________201____ г.                       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Аксайская средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением английского языка и математики на основании лицензии от 08.12.2011 г.  № 1880, серия 61 № 

000917, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора школы И.Д. Колыбельниковой, действующего на основании Устава исполнителя, с одной 

стороны и с другой стороны ________________________________________________________________________________, в 

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны»,  в интересах потребителя  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, дата рождения) 

 заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по дополнительным образовательным программам 

(сверх часов и сверх основных общеобразовательных программ по данной дисциплине), в дальнейшем ПДОУ: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(уровень, ступень образования, направленность, виды, наименование дисциплины) 
форма проведения ______________________       количество занятий  в неделю - ____________________________ 

1.2.Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ______________________________ 

1.3. Образовательные услуги оказываются исполнителем по адресу: г. Аксай, пр. Ленина, 17 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель  обязан: 

2.1.1.Зачислить Обучающегося в группу/индивидуально по вышеуказанной программе в рамках ПДОУ. 

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1.  настоящего Договора. 

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, указанной в п.1.1. 

настоящего Договора. 

2.1.4.ПДОУ оказывать в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, 

разрабатываемыми  «Исполнителем». 

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.6. Во время проведения занятий по ПДОУ проявлять уважение к личности Заказчика и Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного физического психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых школой ПДОУ в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам при условии своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся  образовательных услуг в объеме, предусмотренных 

п.1.1. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.9.После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу ___________ 

_________________________________________________________________________________________________________________  

(указать документ государственного или иного образц)а 

            2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п.1.1.  настоящего Договора.  

2.2.2. При поступлении Обучающегося на обучение в рамках и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые  документы, предусмотренные Уставом школы.  

2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному плану. 

2.2.4.Своевременно  извещать Исполнителя о причинах отсутствия  Обучающегося на занятиях.  

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося, недобросовестному 

выполнению заданий по подготовке к занятиям.   

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств  по оказанию ПДОУ, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

                2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

2.3.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы.  

2.3.3.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.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

 

3. Права Сторон 

         3.1. Исполнитель вправе:  

3.1.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды, формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.2.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.  



3.1.3.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине  в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

ПДОУ в счет платежа за следующий период.  

     3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.  Требовать от Исполнителя  :  

 предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п.1.1. настоящегo Догoвора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

 получения полной и достоверной информации об уровне учебных достижений Обучающегося, поведении и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам  учебногo плана;  

 оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с п.1.1. настоящего Договора. 

3.2.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3.2.3.Обращаться к работникам  Исполнителя по всем вопросам деятельности школы.  

3.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

3.2.5.Пользоваться ПДОУ, не входящими в услугу в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, за отдельную плату, 

       3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Обращаться к работникам  Исполнителя по всем вопросам деятельности школы.  

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.  

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.  

4. Цена договора и порядок расчета 

4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п.1.настоящего Договора, составляет: 

за 1 занятие - _________ (__________________________________________________________________________) руб.,  

за месяц -  ________________ (______________________________________________________________________)руб. 

за весь период  (__________________) - ________________ (_____________________________________________)руб. 
                                            /указать период/ 

4.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 20 дней после подписания Акта оказанных услуг путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (вариант: путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя). 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.7. Для детей-сирот, детей, находящихся под опекой, детей, сотрудников школы устанавливается льготная система оплаты 

стоимости 1 часа услуги в размере 50% стоимости часа.  

5. Срок действия договора и порядок его расторжения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по нему.  

5.2.Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по "___"________ ___ г. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному 

освоению программы обучения. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

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: 

   - безвозмездного оказания образовательной услуги; 

   - соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

   - 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 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. 

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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 



  - потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

  - 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. 

6.6. Ответственность обучающихся наступает с 14 лет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

6.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

6.8. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.9. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг.  

7. Заключительные положения 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны. 

Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Аксайского 

района Аксайская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка и 

математики 

346720, Ростовская область, г. Аксай, 

 пр. Ленина, 17 

Телефон: (86350)4-22-44 

Эл.адрес: as2-aksay@mail.ru 

Директор школы:             И.Д. Колыбельникова 

«________» ___________________ 201____ г. 

 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество 

___________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: серия __________ № _________ 

Дата выдачи _______________________ 

Кем выдан _________________________ 

____________________________________ 

Адрес ______________________________ 

____________________________________ 

Тел.: _______________________________ 

Подпись ____________________________ 

Обучающийся, достигший возраста 14 лет 

Фамилия, имя, отчество 

___________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: серия __________ № _________ 

Дата выдачи _______________________ 

Кем выдан _________________________ 

____________________________________ 

Адрес ______________________________ 

____________________________________ 

Тел.: _______________________________ 

Подпись ____________________________ 
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