
Приложение к Положению о порядке оказания

платны х дополнительны х образовательны х услуг  
в М униципальном  автономном общ еобразовательном  

средней общ еобразовательной ш коле №  6

Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Красноуральск «____ » __-----------------------

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 (далее — Исполнитель) на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серия 66JI01 № 0000418, выданной Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области под регистрационным номером 
№ 17167 от 17 апреля 2013г., предоставленной «бессрочно», в лице директора Мезениной Ольги 
Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и

(Ф. И. О. родителя, законного представителя) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется принять несовершеннолетнего обучающегося

(Ф. И  О.)
(далее - Обучающийся) на обучение по_______________________ _____________________
{вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения) ____________

а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в порядке, предусмотренном настоящим 
договором.

1.2. Освоение______________________________________     _ _____
(наименование образовательной программы) 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающегося.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим договором в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического, психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 
индивидуальных особенностей.

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения объявления 
карантина и в иных случаях по письменному заявлению Заказчика.

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 
индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказании данных услуг.



2.1.6. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом МАОУ 
СОШ № 6, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей).

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 

настоящего договора.
2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг.

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

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством РФ.

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

2.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 
занятий и принять меры по его выздоровлению

3. Б р а в а  сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Выбирать и реализовывать программу обучения, методики и технологии, учитывая 

особенности обучающегося;
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
3.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя;

3.2.2. получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 
Обучающегося, а также о критериях их оценки.

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1. Общая сумма договора составляет:_______________________________________

(сумма цифрами и прописью)
4.2. Заказчик вносит предоплату в размере 100% суммы договора до 10 числа расчетного 
месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Увеличение стоимости таких 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.
4.4. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств 
образовательной организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика.
4.5. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного 
документа.
4.6. По окончании расчетного месяца может производиться перерасчет платы в случаях 
непосещения ребенком занятий по причинам болезни и санаторного лечения. Перерасчет 
производится на основании подтверждающих документов (справка лечебного



учреждения, копия санаторной путевки (курсовки). В иных случаях перерасчет 
родительской платы не производится, родительская плата вносится в полном объеме.

5. О тветственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных

образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

6. О снования расторжения договора
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения по 

образовательной программе.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе Заказчика;
2) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию этих услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) Заказчика;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в том числе в случае 
ликвидации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6.

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 6.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.5. 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 дополнительных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору:
-  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
-  поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;
-  потребовать уменьшения стоимости услуг;
-  расторгнуть договор.

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 
оказанных услуг.

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае:

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

2) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;



3) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

7. Порядок разреш ения споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 

спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до прекращения образовательных отношений, а в части оплаты услуг, до 
полного исполнения сторонами обязательств.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит 
применению действующее законодательство Российской Федерации.

8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если 
они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты  и подписи сторон 
Исполнитель: Заказчик:
МАОУ СОШ № 6 Ф.И.О._________________________________

624330
Свердловская область 
г. Красноуральск 
ул. Каляева, 37 
тел.8 /34343/2-15-77

Домашний адрес:

Тел._________________
Ф.И.О. обучающегося

Домашний адрес обучающегося:

Директор 
МАОУ СОШ №6

Тел. обучающегося__

О.Н.Мезенина.  / /



Приложение № 2 
к приказу № 12 от 03.02.2014г.

Директору МАОУ СОШ № 6 
Мезениной О.Н.

заявление. 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)
(фамилия имя обучающегося, дата рождения)

в группу платных образовательных
услуг

(название образовательной программы)

(дата) (подпись)
С Уставом МАОУ СОШ № 6, документами, регламентирующими 

порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг, с
учебным планом ____________________________________ , расписанием
занятий ознакомлен(а).

(дата) (подпись)


