
Договор № ____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Стерлитамак                                                                   «____» ____________ 20__г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» городского округа город Стерлитамак Респуб-

лики Башкортостан (МАОУ «СОШ №11» городского округа г. Стерлитамак РБ), 

расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Арте-

ма,130,  именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии  от  22 

февраля  2017 г.  № 4710 серия 02Л01 № 0006451,   выданной   Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (приказ от 

«22» февраля 2017г. № 500) бессрочно,   в лице директора Кирилловой Татьяны 

Валерьевны,  действующего  на основании Устава, утвержденного Постановлением 

администрации городского округа город Стерлитамак №2782 от 27.12.2016г. с од-

ной стороны, и    __________________________________________________________________                         
                                                           (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- 

___________________________________________________________________________________ 
мать, отец, опекун, попечитель) 

в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения, несовершеннолетнего зачисляемого на обучение) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства Получателя услуг ________________________________________________ 

____________________________________телефон ________________________именуемый в даль-

нейшем  "Обучающийся", с другой стороны, совместно  именуемые  «Стороны», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако-

нами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О за-

щите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 

706, настоящий ДОГОВОР  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в 

очной форме в виде курса, при форс-мажорных обстоятельствах занятия  могут 

проводиться дистанционно: 

N  

п/п 

Наименование образова-

тельных услуг 

Форма 

 предоставле-

ния  

Наименование программы 

(курса) 

Коли- 

че-

ство 

часов 

1 Услуги социально-

педагогической направлен-

ности  

групповая Подготовительные курсы бу-

дущих первоклассников 

 

1.2. Стоимость услуги формируется из расчета стоимости одного занятия согласно 

тарифам, утвержденным Постановлением администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан.  

1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образова-

тельные  услуги.   



1.4. Срок оказания Услуг в соответствии с учебным планом составляет - ___ часов. 

1.5. После освоения обучающимся дополнительной образовательной программы 

документ об обучении не выдается. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказы-

ваются в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием заня-

тий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.1.2.   Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитар-

ным и гигиеническим нормам и правилам; 

2.1.3.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять ува-

жение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологи-

ческого здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его инди-

видуальных особенностей. 

2.1.4.  Сохранить место за Посетителем в группе в случае его болезни, лечения, ка-

рантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

при условии своевременного предупреждения Исполнителя о возникновении вы-

шеуказанных случаев;   

2.1.5. По окончанию курсов участникам выдается справка об окончании курсов. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. По согласованию с Заказчиком переводить Посетителя в другие группы для 

рационального комплектования групп; 

2.2.2. Вносить изменения в расписание в одностороннем порядке, информируя об 

этом Заказчика  путем размещения информации на стендах в фойе школы; 

2.2.3.  Переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами вы-

ходных дней по решению правительства РФ и РБ; 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Произвести оплату стоимости Услуг в соответствии с п. 3 настоящего догово-

ра; 

2.3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнитель-

ных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребно-

стям Обучающегося. 

2.3.6.  Нести ответственность за достоверность сведений о дате рождения,  состоя-

нии здоровья (в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освобо-

дить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касаю-



щихся надлежащего оказания Услуг, успеваемости, способностях Посетителя и его 

поведении; 

2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя; 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию  по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив 

ее развития, успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана;  

2.4.4.Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязатель-

ства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение до-

говора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 2.4.5.Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 

для обеспечения обучения, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1.  Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из 

расчета  ____ рублей (_________ рублей) за 1 час, стоимость за ____ занятий  со-

ставляет ________ рублей (_______________ рублей). 

3.2.Оплата производится путем перечисления на счет МАОУ «СОШ № 11» город-

ского округа г. Стерлитамак РБ: за ______ занятий оплата производится до 

_____________________ в размере  _______ рублей (__________________). 

3.3. Оплата услуг пересчитывается, в случае болезни Посетителя, при своевремен-

ном предупреждении Исполнителя и при предоставлении справки лечебного 

учреждения установленного образца о болезни. При отсутствии посетителя по 

другим причинам пересчёт не производится;  

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ; 

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

4.3. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов за услуги, оказан-

ные до момента расторжения настоящего договора. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае нарушения 

Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему договору  или систематическими 

пропусками занятий Посетителем без уважительной причины; 

4.5.  Договор считается расторгнутым со дня получения «Заказчиком» письмен-

ного уведомления «Исполнителя» об одностороннем отказе от исполнения догово-

ра. Компенсация расходов «Заказчика» при этом не производится. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  сторонами обяза-

тельств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством РФ. 

5.2. Стороны примут все меры для мирного урегулирования любых споров и раз-



ногласий, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, путем перего-

воров. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. В целях реализации настоящего договора «Заказчик» дает Исполнителю раз-

решение на использование, хранение и обработку своих персональных данных и 

данных Посетителя.  При обработке персональных данных Исполнитель обязуется 

соблюдать условия и принципы обработки персональных данных, а так же их кон-

фиденциальность;  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «____» 

______ 20____ года. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юриди-

ческую силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй у Заказчика. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

«Исполнитель» 
МАОУ «СОШ № 11» городского округа 

г. Стерлитамак РБ  

453100, Республики Башкортостан,  

г. Стерлитамак, ул. Артема, д.130 

  тел. 8(3473)337342  

Р/с 03234643807450000100  

Л/с 3050313100                

ФУ администрации ГО г. Стерлитамак 

РБ  (МАОУ «СОШ №11» городского 

округа г. Стерлитамак РБ)  

Отделение –НБ Республика Башкорто-

стан//УФК по Республике Башкортостан  

г.Уфа 

ИНН      0268079357   

ОГРН    1160280138160  

КПП       026801001 

БИК      ТОФК 018073401 

Кор/сч. 40102810045370000067 

 Директор 

 _____________Т.В. Кириллова 
(подпись) 

  «_____» ____________ 20___г. 

 

«Заказчик» 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(ФИО полностью) 

 Паспорт: серия _________ 

№___________________  

 Выдан ____________________    

__________________________ 

__________________________ 

 дата выдачи ______________ 

Зарегистрирован по адресу: 
__________________________ 

_________________________ 

__________________________ 

Контактный телефон 
________________________ 

 

___________________ 
       (подпись)                       (ФИО)                      

 «____» ________20______г. 

 

 

 

 

«Обучающийся» 
Фамилия, имя, отчество: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Свид. о рождении серия 

___________ №_______________  

 Выдан ____________________    

__________________________ 

__________________________ 

 дата выдачи ______________ 

Зарегистрирован по адресу: 
__________________________ 

_________________________ 

__________________________ 

Контактный телефон 
________________________ 

 

___________________ 
       (подпись)                       (ФИО)                      

 «____» ________20______г. 

 

 


