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                                                                                         Договор №_____ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Гурьевск                                                                                                   «____» марта 2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Классическая школа» г. 

Гурьевска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии №ОО-2239, выданной Министерством образования 

Калининградской области 5 июля 2017 г. бессрочно, в лице директора Чельцовой Ольги 

Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждения соцзащиты, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.09.2020 № 1441, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Потребителю, а Заказчик оплатить 

дополнительную платную образовательную услугу: обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Скоро в 

школу».  

1.2. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Скоро в школу» 

осуществляется в очной форме. 

1.3. Срок реализации данной образовательной программы в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий составляет 7 недель с 13 

марта 2021 года по 24 апреля 2021 года (включительно). 

1.4. Занятия проводятся еженедельно по субботам по расписанию, утвержденному 

директором школы. 

1.5. Обучение по данной образовательной программе не предполагает прохождение 

промежуточной и итоговой аттестации, в связи с чем документ об образовании не 

предусмотрен. 

1.6. Место оказания услуги: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Классическая школа» г. Гурьевска, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. 

Садовая, 19. 

1.7. Настоящие договорные отношения не дают основания и преимущества перед 

другими детьми.  
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2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Проинформировать Заказчика о составе дополнительной платной образовательной 

услуги.  

2.2. Ознакомить Заказчика с дополнительной общеразвивающей программой социально-

педагогической направленности «Скоро в школу», расписанием занятий, годовым 

календарным графиком. 

2.3. Зачислить Потребителя на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Скоро в школу». 

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги, предусмотренной настоящим Договором. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.6. Во время оказания дополнительной платной образовательной услуги 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. 

2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных 

платных 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 (Потребитель) обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в настоящем 

Договоре, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. В случае отказа от услуги, 

указанной в настоящем Договоре, Заказчик (Потребитель) обязан в течение недельного 

срока уведомить Исполнителя в письменной форме о расторжении Договора на данный вид 

услуги. В противном случае перерасчет производиться не будет. 

3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Потребителем) имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нанесённый 

ущерб оценивается Исполнителем. В последующем Заказчик выплачивает Исполнителю 

стоимость нанесённого ущерба и стоимость услуг по проведению оценки ущерба. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных 
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образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Уведомлять педагога об отсутствии Потребителя на занятиях по уважительной 

причине посредством телефонной связи или лично в течение первого дня отсутствия. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 

4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по контролю за своевременностью 

внесения оплаты со стороны Заказчика (Потребителя). 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику (Потребителю) в заключении Договора на 

новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик (Потребитель) в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае невнесения 

Заказчиком своевременно денежных средств по настоящему Договору. 

4.3. Исполнитель вправе самостоятельно в локальном акте определять расписание 

занятий по дополнительной общеразвивающей программе. 

4.4. Исполнитель вправе изменять график предоставления услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

4.5. Заказчик (Потребитель) 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; 

- о поведении Потребителя во время проведения занятий, отношении Потребителя к 

обучению; 

- консультироваться с педагогом по проблемам воспитания и обучения Потребителя. 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об освоении Потребителем программы, 

о расписании занятий; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения услуги во 

время занятий, предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой. 

 

5. Стоимость услуги, сроки и порядок ее оплаты 

 

5.1. Полная стоимость дополнительной платной образовательной услуги - реализация 

дополнительной общеразвивающей программе «Скоро в школу» составляет 756 (семьсот 

пятьдесят шесть) рублей за весь срок реализации услуги. 

5.2. Оплата производится одним платежом: не позднее 13 марта 2021 г. в форме 

безналичных денежных средств на счет Исполнителя через учреждения Сбербанка по 

квитанции формы № ПД-4СБ. 

5.3. Расчёт стоимости услуги осуществляется исходя из стоимости одного занятия, 

установленной Постановлением администрации Гурьевского городского округа от 30 

октября 2015 года №5588 «Об утверждении Положения о порядке оказания 

дополнительных платных услуг в образовательных учреждениях Гурьевского городского 
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округа», Постановлением администрации Гурьевского городского округа от 27 сентября 

2018 года №3496 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Гурьевского городского округа от 30.10.2015 г. №5588», и количества занятий по 

расписанию.  

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем реестром об оплате услуг. 

5.5. В стоимость услуги не включены праздничные и каникулярные дни. 

5.6. Квитанцию об оплате Заказчик (Потребитель) предъявляет Исполнителю в течение 

5 (пяти) дней после установленного срока оплаты, в случае задержки со стороны Заказчика 

(Потребителя) предъявления оплаченной квитанции в установленный срок Исполнитель 

вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке. 

5.7. Перерасчёт стоимости услуг по настоящему Договору производится Исполнителем 

в следующем случае: 

- отсутствие Потребителя в связи с заболеванием, подтвержденным 

соответствующими документами учреждения здравоохранения; 

В иных случаях перерасчет стоимости не производится. 

5.8.  В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительной причине (по 

болезни; санитарно-курортного лечения), ранее внесенные суммы оплаты засчитываются в 

следующий период оказания услуги. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика (Потребителя), в том числе в случае перевода 

обучающегося на обучение в другое учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Потребителя) и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.4. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.5. Основанием расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке является 

- просрочка оплаты услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия) 

Потребителя. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную 
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гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до 24 апреля 2021 г. 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора.  

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:                                                                        Заказчик: 

  

МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска 

 

238300, РФ, Калининградская обл., г. 

Гурьевска, ул. Садовая, д. 19. 

ИНН-   3917046812 

КПП-   391701001 

л/ сч. – 20356Ю30440 

л/сч. – 21356Ю30440            

№ счет казначейства - 

40701810727481000084 

Банк -  Отделение Калининград г. 

Калининград 

БИК -  042748001 

ОКТМО-27707000 

Код УБП- Ю3044 

ОГРН-1173926005527 

 

 

Директор __________ О.Ю. Чельцова 

М.П. 

 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________________ 
(контактный телефон) 

 

              Паспортные данные 

№________серия________________________ 

Дата выдачи____________________________ 

Кем выдан_____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Потребителя) 

_______________________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________________ 
(контактный телефон) 

Подпись 

Заказчика_______________________ 

 
 

 

                                                                                                   
 

 

 

                                                                                        


