
Договор №_____ об оказании платных дополнительных услуг 

 
г. Саров        «______»____________2017 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Школа № 13'' города 

Сарова в лице директора Жигановой Светланы Алексеевны, действующего на основании 

Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ''Школа № 13'' 

города Сарова, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик,проживающий по адресу (с указанием номера 

контактного телефона):_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,

действующий (ая) на основании__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного 

представителя) 

и____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения, класс) 

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ,Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ Школы № 13, настоящий 

Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, 

а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Обучение плаванию детей и подростков в возрасте до 18 лет».  

1.3. Занятия организуются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым 

Исполнителем. 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Исполнитель обязан:  

2.1. Зачислить Обучающегося на основании личного заявления Заказчика;  

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;  

2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной программой условия ее освоения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.  



2.5.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг.  

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося.  

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, - 

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно  расписанию занятий.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.  

4.2. Соблюдать  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.  

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

  

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, предоставлять 

Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, наименование, объем и форма 

которых определены в раздела 1 настоящего договора.  

5.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительны образовательные 

услуги.  

5.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 

договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, 

Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  



5.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его 

пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности.  

5.5. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.6. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам по 

вопросам организации и обеспечения исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; получать полную и достоверную информацию о результатах 

обучения; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

МБОУ Школы №13, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

дополнительной образовательной программы. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере 150,00 (сто) рублей за одно занятие до его начала в безналичном порядке на счет 

Исполнителя по квитанции, оплаченной через отделение ПАО Сбербанк России. 

 

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. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при 

возмещенииИсполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа.   

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может 

быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

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

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и не оплатил услуги до 

начала занятия .  

7.5. Если Обучающийся 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, когда после двух предупреждений 

Обучающийся не устранит указанные нарушения. 

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика и Обучающегося об отказе от исполнения договора.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, 

Заказчиком или Обучающимся обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную 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 и 

действует до момента расторжения договора по заявлению Заказчика. 

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

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: 

МБОУ  Школа № 13 __________________________________________________ 

 Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

607181, Нижегородская область, г.Саров, ___________________________________________________  

ул.Гоголя, дом 12    Адрес места жительства, контактный телефон 

УФК по Нижегородской области 

(Департамент финансов Администрации г.Саров 

МБОУ Школа № 13, л/с 22075000820)   

ИНН 5254024808, КПП 525401001,  

код ОКАТО 22503000000, 

р/с 40701810822021000037, 

л/с 22075000820, 

ГРКЦГУ Банка России по Нижегородской  

области, г.Н.Новгород, 

БИК 042202001 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

   Паспортные данные 

____________________ С.А.Жиганова _____________________/______________________/  

Подпись    Подпись 

 

     м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


