
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным общеобразовательным учреждением 

Куликовской средней общеобразовательной школой 

 

  село Куликово                                                                                           «30» октября 2020 г. 

             Муниципальное общеобразовательное учреждение Куликовская средняя общеобразовательная школа(в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  на осущест0вление образовательной деятельности №71583 от 

14.04.2014г., выданной Министерством образования Московской области на срок – бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации №3080 от 16.0412015г., выданного   Министерством     образования   Московской  

области   на срок - с 16.01.2015г. до 16.01.2027г., в лице директора Холиной Татьяны Николаевны, действующего на 

основании Устава школы, утвержденного Главой Дмитровского городского округа от 25.03.2020г. № 629-П                

Исполнителя, с одной стороны и  

                                                 

_________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик)       
   (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя совершеннолетнего- мать, отец, опекун) 

 

и _____________________________________________________________________________(в дальнейшем Потребитель), 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  не достигшего 14-летнего возраста) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также  Правилами оказания платных услуг в сфере 

дошкольного образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных в сфере образования» от 15.08.2013г. № 706 настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги наименование, форма 

предоставления, количество и сроки (в часах) которых определены в п. 1.2 и п.1.3. настоящего Договора. 

1.2. Наименование выбранных Заказчиком для Потребителя платных   образовательных   услуг (далее – «платные 

образовательные услуги» или «занятия»), форма   предоставления, количество часов в неделю: 

№ Наименование платных Форма обучения Количество Сроки обучения 

п/п образовательных услуг  часов в неделю  

   (учебный год)  

 Предшкольная подготовка, 

 в том числе 

 ___ часа в неделю 

(____ часов за период 

обучения) 

с «__».___.20__г. по 

«__».___.20__г. 

 (день недели ________) 

1. Обучение чтению очная _____ н/ч 

(_____ часов) 

с «__».___.20__г. по 

«__».___.20__г. 

 (день недели ________) 

с ___ч.____мин. по 

___ч.___мин 

2 Обучение математике очная _____ н/ч 

(______ часов) 

с «__».___.20__г. по 

«__».___.20__г. 

 (день недели ________) 

с ___ч.____мин. по 

___ч.___мин  

1.3. Платные образовательные услуги - занятия, проводятся по очной форме обучения в соответствии с утверждённым 

Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием, утвержденным на 20___ - 20___  учебный год (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, обстоятельств 

непреодолимой силы). 

1.4. Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестациями. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 141833, Московская область, 

Дмитровский район, село Куликово, улица Новокуликово, д.42,  МОУ Куликовская средняя общеобразовательная 

школа. 

Предоставление  услуг по данному договору не связано с зачислением в общеобразовательное учреждение. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

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

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

также оснащение, соответствующие обязательным правилам и нормам, предъявляемым к образовательному процессу. 



2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

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

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

3.Обязанности Заказчика 

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

3.2. При поступлении Потребителя в группы  и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. Незамедлительно сообщать куратору курсов  об изменении контактного телефона и места жительства. 

Извещать куратора курсов  об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

3.7. Для исполнения договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

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 к педагогам, 

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

4.4. Бережно относится 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, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

-Об индивидуальном продвижении ребенка в освоении предметов, поведении, отношении к учебной деятельности. 

5.2. В случае уменьшения наполняемости группы более чем на 20%, исполнитель вправе группу  расформировать. 

Оставшиеся Потребители переводятся в другие группы, по согласованию с Заказчиком. 

5.3. Исполнитель вправе требовать от Заказчика и Потребителя исполнения принятых норм поведения внутри здания, на 

прилегающей территории. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик при зачислении на курсы вносит аванс оплаты за один месяц обучения (последний) и оплату за текущий 

(первый) месяц; далее обучение оплачивается ежемесячно по установленным расценкам в рублях. 

Стоимость ежемесячной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, составляет: _____ рублей 

(________________рублей __ копеек_) за одно групповое занятие; в сумме  в месяц составляет ___ рублей 

(____________________ рублей 00 копеек). Сумма может варьироваться по месяцам, в зависимости от количества 

занятий в текущем месяце. 

Аванс засчитывается в счет оплаты последнего месяца занятий на курсах (месяц_______).    

Полная стоимость образовательных услуг составляет _________рублей (____________________ рублей 00 копеек).     

6.2. Расценки на услуги рассчитываются исходя из наполняемости групп 15 человек.  

В случае уменьшения наполняемости групп более чем на 20 %, по согласованию с Заказчиком, расценки могут быть 

пересчитаны (либо вступает в действие п 5.2. настоящего договора). 

6.3. Оплата производится до первого числа текущего месяца (за следующий, авансовым платежом)  в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. 

6.4.Если Потребитель по болезни не посещал занятия в течение периода, превышающего 30 дней (учебный месяц), 

Исполнитель производит перерасчет оплаты в месяце, следующем за месяцем, в котором занятия были пропущены. 

Для произведения перерасчета необходимо предоставление справки из лечебного учреждения. Справка должна быть 

предоставлена не позднее 3х дней после окончания болезни.  В случае предоставления справки позднее указанного 

срока перерасчет не производится. 

6.5. Если в текущем месяце в праздничные и предпраздничные дни отменяются занятия и в этой связи количество 

занятий менее оплаченных часов, занятия переносятся на другой день (возможно в другом месяце) или производится 

перерасчет сумм оплаты. 

 

                      7.Основания 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. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. По инициативе Заказчика Договор расторгается: 

- при невыполнении  Исполнителем обязательств, указанных в п.2 настоящего договора, при этом аванс возвращается 

полностью; 

- в других случаях, после письменного уведомления Заказчиком Исполнителя, возвращается сумма аванса из которой 

удерживается стоимость прошедших на день расторжения договора неоплаченных занятий (независимо от того посещал 

ли Потребитель эти занятия, кроме условий п.6.4) и размер упущенной выгоды Исполнителя  в размере ______ % от 

суммы. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если:  

- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору  при отсутствии оплаты,  с момента исчерпания суммы 

аванса;           

- к обучающемуся старше 15 лет применено отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания; 



- нарушен порядок приема, повлекший по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- невозможно надлежащее исполнение обязательств из-за действий (бездействия) обучающегося. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

7.6. Договор возобновляется при условии погашения задолженности за текущий месяц до 30 числа месяца и внесении 

платы за следующий месяц до 30 числа текущего месяца. При этом Потребитель восстанавливается в списках прежней 

группы (при наличии в ней мест, т.к. при уменьшении численности группа может быть переформирована) или 

переводится в другую группу. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предупрежденную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях,  установленных этим законодательством. 

 

9.Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.  

9.2 Срок действия договора: с  «___» __________ 20___ г. по  «___» __________ 20___ г. 

9.3. Срок оказания услуг: с  «___» __________ 20___ г. по  «___» __________ 20___ г. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Куликовская средняя общеобразовательная школа 

 

Адрес юридический: 141833, Московская обл., 

Дмитровский р-н, с. Куликово, ул. Новокуликово, 

д.42 

Адрес фактический: 141833, Московская обл., 

Дмитровский р-н, с. Куликово, ул. Новокуликово, 42 

Телефон: 8(496) 222-03-32 

ИНН 5007028533 

КПП 500701001 

л/с (учреждения) 30022070080 

р/с 40701810945251000013 УФК по Московской 

области (Финуправление Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской 

области) ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

__________________________Т.Н. Холина 

 

Заказчик: 

ФИО: ______________________________________ 

____________________________________________ 

 

Паспорт серия ____________№_________________ 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

«_____» _________________________ __________ г. 
 

Адрес: ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

ИНН _____________________________________________ 

Телефон: _________________________________________ 

 

_______________(____________________________) 

 Потребитель: 

ФИО: ______________________________________ 

____________________________________________ 

 

Паспорт/свидетельство о рождении 

серия ____________№_________________ 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

«_____» _________________________ __________ г. 
 

Адрес: ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

ИНН _____________________________________________ 

Телефон:  

_______________(____________________________) 
«____» _____________ 20____ г 

 
 

С Уставом МОУ Куликовской средней общеобразовательной школы Заказчик ознакомлен и согласен. 

С условиями оплаты платных образовательных услуг, предоставляемой в соответствии с условиями настоящего 

Договора Заказчик ознакомлен и согласен. 

С условиями «Положения о порядке оказания платных образовательных услуг в МОУ Куликовской средней 

общеобразовательной школе» Заказчик ознакомлен и согласен. 

 

Подпись Заказчика ___________________________________/________________________________________/. 

 

Один экземпляр получен.  ____________________________/_________________________________________/. 


