
Договор №__________ 
на оказание платных образовательных услуг 

город Барнаул                                                                                                                                ________________________ г. 
        (место заключения договора)                                                                                                                                           (дата заключения договора) 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №52» (в дальнейшем - 
Исполнитель) на основании лицензии №446 , выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края  
" 04"октября 2013  г., в лице директора Пономаревой Татьяны Викторовны, назначенного приказом № 05-02/39 от 12.02.2008, 
действующего на основании Устава МБОУ «СОШ № 52», с одной стороны, и 

 
___________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего ребёнка)) 
действующий в интересах несовершеннолетнего, (далее по тексту - Обучающийся), 
 
___________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью, дата, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании  Российской Федерации» 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 предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе «Школа спасателя», форма обучения – очная, на срок с ________  года по _______ года. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с перечнем платных образовательных услуг, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий платных образовательных услуг, разрабатываемыми 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 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 

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

2.6.  Принимать плату за оказанные услуги.  
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и 
порядке, определенном настоящим договором, предоставлять платежные документы, подтверждающие факт оплаты. 

3.2. При зачислении Обучающегося на дополнительную общеразвивающую образовательную программу  и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Положением о платных 
образовательных услугах  учреждения - Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона Заказчика.  
3.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5. Приходить на беседы с Исполнителем при наличии претензий у Исполнителя  к качеству подготовки Обучающегося по 

дополнительной образовательной программе, реализуемой в рамках настоящего договора. 
3.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

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

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
3.9. В случае выявления заболевания, плохого самочувствия, травмы у Обучающегося во время оказания ему услуги 

Исполнитель обязан освободить Обучающегося от занятий, проинформировать Заказчика, который обязан незамедлительно принять 
решение о доставке Обучающегося в лечебное учреждение самостоятельно или посредством вызова бригады Скорой помощи. В 
отсутствии решения Заказчика Исполнитель незамедлительно вызывает бригаду Скорой помощи. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 
Обучающийся обязан: 
3.11. Добросовестно осваивать программу, осуществлять подготовку к занятиям, соблюдать дисциплину. 
3.12. Уважительно относиться к педагогическим, административным, техническим работникам Исполнителя. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора или расторгнуть имеющийся, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали нарушения пунктов 
настоящего договора и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя; о поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по платным 
образовательным программам. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться 
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием платных образовательных услуг. 



5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _________ за весь курс 

обучения. 
5.2. Оплата производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или 

казначействе с предоставлением Исполнителю  подтверждающих документов оплаты 
5.3. Перерасчет оплаты по причине отсутствия ребенка производится родителями самостоятельно. Причиной для перерасчета 

может быть заболевание, санаторно-курортное лечение, отсутствие в связи с отпуском родителей (по заявлению). В случае 
неуважительной причины отсутствия Обучающегося перерасчет не производится. 

5.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть составлена смета. 
Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

5.5. Для отдельных категорий родителей (законных представителей) по заявлению и с предоставлением подтверждающих 
документов предоставляется скидка. 

5.6. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг Сторонами составляется Акт 
выполненных услуг. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае: 
 а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, более чем на 30 дней; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

или бездействия обучающегося. 
6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, а также если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. О  намерении расторгнуть договор сторона должна уведомить другую сторону не менее, чем за 3 дня. 
  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 ПО НАСТОЯЩЕМУ 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. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 
 Заказчик вправе потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до __________________________ года.                     

Документ об образовании по результатам обучения не выдается. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №52» 
Юридический адрес: 656023, г. Барнаул, 
 ул. Тимуровская, 33 
ИНН 2224043854 
КПП 222401001 
ОКТМО 01701000 – Алтайский край, город Барнаул 
УФК по  Алтайскому краю  (МБОУ «СОШ №52» 
 л/c 20176U51440) 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ  Г. БАРНАУЛ 
р/сч 40701810401731056200 
БИК 040173001;    ОКТМО  01701000 
ОГРН 1022201538479;     ЕГРЮЛ 2112224090450 
 
Директор МБОУ «СОШ №52»   _______ Т.В.Пономарева 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О.) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 
___________________________________ 

____________________________________ 
(адрес места  жительства,  

контактный телефон) 
________________________________ 

                              (подпись)  
 
Для оплаты: 
( 00000000000000000130 Платные образовательные 
услуги (наименование услуги  «_________________») 

Ф. И. родителя, Ф. И. обучающегося, КЛАСС) 
 


