
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Киров                                                                                                                                      «____»                                   20     г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» города Кирова 

(далее – Исполнитель), в лице директора Кариной Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________________________________     

            Ф. И. О. родителей (законных представителей) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. несовершеннолетнего 

(в дальнейшем Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  «О защите прав потребителя» от 

07.02.1992 № 2300-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и  лицензии от 18.07.2017 № 1651 на осуществление образовательной деятельности, 

выданной министерством  образования Кировской области , настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик своевременно оплачивает дополнительные платные образовательные услуги (далее 

по тексту – услуги) в соответствии с настоящим договором .  

1.2.Исполнитель обязуется  оказать следующие услуги : 

 

Эстрадный танец. Программа включает в себя 23 учебных недель, в неделю 4 занятия. 

1 занятие - 40 минут. 

 

1.3.Проведение дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в нежилом помещении здания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» города Кирова, 

расположенного по адресу: г. Киров, Современная, 6. 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5.Срок оказания дополнительных платных образовательных услуг с 01.12.2020 по 27.05.2021. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей программой и расписанием занятий, 

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 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем  в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, каникул.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

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

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика (потребителя) 

Заказчик обязан: 

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

3.2. Своевременно посещать занятия. 

3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.4. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона. 

3.5. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика (потребителя) на занятиях. 

3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика 

(потребителя) или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (потребителем) имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий, 

согласно расписания. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. 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; 

4.2. Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
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-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

4.3. Исполнитель вправе: 

-отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок, если Заказчик, Потребитель в период 

действия договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и договором, дающим право 

Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

-по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика (потребителя) по 

уважительной причине в пределах объема услуг оказываемых в соответствии с договором, либо зачесть стоимость оказанных  

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Стоимость  услуг составляет 100,00 (сто руб.) 

за 1 занятие. Общая стоимость     9 200 рублей      (девять тысяч двести руб. 00 коп.) Оплата по настоящему договору 

производится ежемесячно, согласно квитанции об оплате и предоставляется на первом занятии каждого месяца.  

5.2. Плата вносится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

В случае отсутствия на занятиях без уважительной причины Заказчику деньги не возвращаются. Уважительной причиной 

считается болезнь при наличии медицинской справки (больничного листа установленной формы). Заказчик обязан сообщить 

Исполнителю о болезни в первое занятие, следующее за датой наступления данного события и предоставить справку по 

болезни в течение 7 (семи) календарных дней. 

5.3. Исполнитель имеет право изменять расценки за оказанные услуги на основании утвержденных тарифов на пользование 

предоставляемыми услугами. 

При этом соответствующие изменения в настоящий договор считаются внесенными и согласованными сторонами с момента 

введения в действие новых тарифов. 

5.4. Исполнитель письменно за 10 (десять) дней уведомляет Заказчика об изменении платы на услуги. 

6. Прочие условия 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по договору, завершения всех взаиморасчетов. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по 

настоящему договору. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора. 

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
7.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

8. Подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик Потребитель 

МБОУ СОШ №11 г. Кирова 

Юридический адрес: 610007, Кировская 

обл. г. Киров, ул. Современная, дом №6 

Почтовый адрес: 610007, Кировская обл. 

г. Киров, ул. Современная, дом №6 

ИНН 4345457412 КПП 434501001 

ОГРН 1164350078144 

Департамент финансов администрации 

города Кирова (МБОУ СОШ №11 г. 

Кирова) 

Л/С 07909228029 

Р/С 40701810100003000001 

Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 

Тел. 8(332)225711 

 

Директор                            С.Б. Карина 

 

Ф.И.О._____________________________________

_________________ 

___________________________________________

_________________ 

Паспорт___________________________________

__________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес_____________________________________ 

___________________________________________ 

Конт.тел___________________________________ 

Подпись___________________________________ 

Ф.И.О._____________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 


