
 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
г.Красноярск                                                                                                               от «__» ___________ 201__ г. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя  школа № 32», в дальнейшем - 

Исполнитель, действующие на основании лицензии №4434, выданной Службой по контролю в 

области образования Красноярского края  с 11.02.2012г., в лице директора Рудневой Татьяны 

Викторовны, действующею на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, 

________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя учащегося (мать, отец, опекун, попечитель) 
(в дальнейшем - Заказчик), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 

потребителя_________________________ _______ класс по программе дополнительного образования 

_________________________________________ в количестве ____________ академических часов в  неделю, 

согласно учебному плану на 2016-2017учебный год. 

1.2. Срок обучения с «___»  ___________2016 по «___»________2017 г. 

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 учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком 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. Своевременно доводить до Потребителя информацию, касающуюся условий получения платных 

образовательных услуг. 

       2.4.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности  потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления 

нравственного физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом ею индивидуальных особенностей. 

      2.5.   Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем услуг дополнительного 

образования) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей с Потребителем, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Ежемесячно производить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Своевременно извещать Исполнителя  о невозможности по уважительным причинам выполнять условия 

настоящего договора. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. Обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.6. По просьбе Исполнителя являться для беседы при наличии претензий  Исполнителя  к поведению 

Потребителя  или его отношению к получению услуг дополнительного образования. 

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

       3.8.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

        3.9. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию услуг дополнительного образования, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 



З.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинскою персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

4. Права Исполнителя, Заказчика. 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и 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. 

4.2. Исполнитель вправе использовать в учебном процессе  новые педагогические технологии и методы 

обучения. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- связанной с учредительными документами Исполнителя , сметой затрат, учебной программой до подписания 

договора. 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости,  поведении, отношении  Потребителя  к учебе и его способностях  в отношении 

учебной деятельности  по программам дополнительного образования; 

- на своевременное извещение об изменении стоимости образовательных услуг. 

5. Оплата услуг. 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает  услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

_______________________________________________________________________________________ 

из расчета_________ плановых занятий в месяц (стоимость одного занятия 

составляет___________________)  

5.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца,  за  который   вносится   плата в   платежном 

терминале «Платежка» по лицевому счету потребителя  или на расчетный  счет  общеобразовательного 

автономного учреждения  по реквизитам,  указанным  в п. 8 настоящею договора  отделении любого банка. 

Оплата услуг через кассу общеобразовательного автономного учреждения удостоверяется кассовым 

чеком, выдаваемым общеобразовательным автономным учреждением. В случае невозможности 

осуществить плату за содержание воспитанника родителями лично, воспитанник самостоятельно производит 

плату и свое содержите в кассу или на расчетный счет общеобразовательного автономного учреждения по 

реквизитам, указанным в п.8 настоящею договора в отделении любого банка; 

5.3. При задержке оплаты свыше 10 дней оказание услуги будет приостановлено. При этом пропущенные 

занятия не восстанавливаются. 

5.4. При пропуске занятий по уважительной причине услуга оплачивается  за количество посещенных занятий 

из расчета  стоимости одного планового занятия при предъявлении справки. 

5.5. Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительной причине. 

5.6. Занятия во время каникул могут переноситься на другое время и оплачиваться полностью. 

5.7. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом. Изменение 

стоимости услуг оформляется дополнительным соглашнием к настоящему договору. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
      6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

      6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

      6.3. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика договор может быть расторгнут: 

- при условии невыполнения Исполнителем своих обязательств, указанных в разделе 2 настоящего 

Договора; 

- при смене потребителем основного места учебы. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного заявления Заказчика об отказе от исполнения договора и 

оплаты   Исполнителю фактически понесенных им расходов на оказание услуг. 

 В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут: 

- если Заказчик  нарушил сроки оплаты услуг по настоящему  договору,  предусмотренные п. 5. 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы учащихся и работников Исполнителя: 

- если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

учащихся и работников и не выполняет своих обязательств, предусмотренных п. 4. 

 Договор считается расторгнутым  со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 



      6.4. Потребитель, достигший 14 – летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю  фактически 

понесенных расходов, оказанных до момента отказа. 

 

7. Срок действие договора и другие условия 
     7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и поступления на расчетный 

счет Исполнителя суммы оплаты, предусмотренной п. 6 настоящего договора  и действует до полного 

исполнения обязательств 

      7.2. В  случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   сторонами   обязательств   по   настоящему    

договору   они   несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите 

прав потребителей»  и иными нормативно – правовыми актами. 

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, хранится по одному экземпляру у каждой стороны и имеет 

равную юридическую силу. 

7.4. Все споры  по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами. 

      7.5. В случае пропуска Потребителем занятий и несвоевременного выполнения  заданий, даваемые 

педагогами общеобразовательного автономного учреждения, Исполнитель не несет ответственность за качество 

полученных Потребителем услуг. 

 

 
8. Адреса сторон 

Исполнитель 

660021, Красноярск, 

ул. Красной Армии 19, т.:221-34-26  

МАОУ «СШ №32» 

ИНН  2460042860 КПП 24600100 

р/счет 40701810000003000432 

в ГРКЦ ГУ  Банка России по Красноярскому краю г. 

Красноярска 

кБИК 040407001  

  ОГРН 1022401789453 01. 10. 2012г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по 

Железнодорожному району  

г.г.  Красноярска 

 

 

  

Директор__________Руднева Т.В. 

 
«___» ________________ 201__г. 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспортные данные, телефон 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес места жительства 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Подпись__________________________ 

«___» ___________________ 201__г. 

 

 


