
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Нефтекамск                 «___»  ________________20___г. 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 0012400, серия 02П01, выданная Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан от 09 ноября 2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации серия 02А02 № 0000890, выданное Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан 14 ноября 2016 года, в лице директора И.Г. Аллаярова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________,  

            (фамилия, имя, отчество Заказчика) 

________________________________________________________________, проживающего по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства Заказчика с указанием индекса) 

действующего на основании паспорта и свидетельства о рождении ребенка и в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

________________________________________________________________________, проживающего по адресу: ____________________________________________ 

           (адрес места жительства ребенка с указанием индекса), 

________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем Обучающийся, Потребитель, с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание следующих платных дополнительных образовательных услуг: 

Наименование кружка Форма 

предоставления 

Кол-во 

занятий  в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во часов 

за курс 

Стоимость 1 

занятия 

Сумма услуги за 

курс 

Школа будущего первоклассника очная 8 7,5 60 80 4800 

       

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в  

пункте 1.1 договора с целью дополнительного обучения Потребителя. Место осуществления образовательных услуг – 452688 Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 62В. 

1.3. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической направленности «Школа будущего первоклассника» 

1.4. Срок освоения образовательной программы с 19.02.2022г. по 16.04.2022г. на момент подписания настоящего Договора составляет  2месяца.  

1.4. Форма обучения очная . 

1.5. Наименование дополнительной образовательной программы «Школа будущего первоклассника». 

1.6. Освоение образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями. 

1.7. В случае необходимости внесения изменений в наименование и объем дополнительных образовательных услуг, такие изменения отражаются в дополнительном 

соглашении к настоящему договору. 

1.8. Непосредственное оказание платных услуг проводится в группах и регулируется дополнительным расписанием.  

1.9. Расписание занятий составляется Исполнителем и вывешивается в холле 1 этажа Учреждения не менее чем за 3 дня до начала занятий.  

1.10. Расписание занятий в период оказания услуг может меняться в соответствии с требованиями учебно-воспитательного процесса. 

1.11. Дополнительные платные образовательные услуги не оказываются в период карантина, отключения водоснабжения, отопления и в иных аналогичных 

обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг. При возобновлении работы учреждения срок оказания образовательных услуг продлевается на соответствующий срок с 

заключением дополнительного соглашения. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и в соответствии с 

графиком занятий, утвержденным 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. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг 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. 

2.4. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

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

2.6. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, на обучение в рамках платных образовательных услуг. 

2.7. Довести до Заказчика достоверную информацию до заключения договора и в период его действия о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе содержащую сведения о порядке и объеме предоставления платных образовательных услуг, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

Данная информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности посредством размещения информации на 

информационных стендах и официальном сайте. 

2.8. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.9. Обеспечить Обучающемуся, Потребителю предусмотренные выбранной платной образовательной услугой условия ее освоения. 

2.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги по квитанции. 

2.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

 

3. Обязанности Заказчика и Потребителя. 

 3.1. Заказчик обязан: 

1) Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2) Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3) Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4) Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

5) Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6) Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя предусмотренных разделом 1. 

7) В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

8) Обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию и надлежащее поведение Потребителя на занятиях. 

9) Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

10) Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, а в случае инфекционного заболевания не приводить Потребителя 

на занятия и сообщить об этом Исполнителю. 

11) По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к отношению Потребителя к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

 
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221096#l0


 3.2. Потребитель обязан: 

1) Присутствовать на занятиях в соответствии с расписанием. 

2) Соблюдать учебную дисциплину и правила поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3) Не наносить вред имуществу Исполнителя и других Потребителей и Заказчиков. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя. 

4.1. Исполнитель вправе: 

1) Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допустили нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора в случаях: 

- не внесения денежных средств на счет Исполнителя; 
- не обеспечения Заказчиком посещения занятий Потребителем; 

- не соблюдения Потребителем правил поведения на занятиях; 

- нанесения Потребителем физического или психического ущерба участникам образовательного процесса, или имущественного ущерба Учреждению; 

2) По своему усмотрению комплектовать группы, перемещать Потребителя из группы в группу без согласия и уведомления Заказчика и комплектовать новые группы; 

3) По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

4) Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Положением об оказании платных 

услуг МОАУ СОШ № 2 и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

5) Самостоятельно осуществлять образовательный процесс предоставления платных образовательных услуг Обучающемуся. 

6) Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

4.2. Заказчик вправе 

1)  Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2) Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

3) Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

4) Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы платных 

образовательных услуг. 

5) Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

6) Знакомиться с программой обучения, сметой, расписанием, правилами поведения на занятиях, результатами срезов. 

7) Заключить повторный договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг по данной программе на преимущественной основе. 

8) При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9) Отказаться от исполнения 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 образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

10) 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 образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

11) Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
12) Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполняющие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора. 

 

4.3. Потребитель вправе 

1) Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора. 

2) Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

3) Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

4) Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, Потребителя составляет 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей. 

5.2. Заказчик единовременно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 1.1 настоящего договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

5.2. Оплата производится на основании действующих тарифов, утвержденных Постановлением администрации городского округа город Нефтекамск №2696 от 

09.12.2021г «О стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан», приказа общеобразовательного учреждения исходя из фактического количества часов согласно учебного плана на счет Исполнителя на основании 

выданных Исполнителем банковских реквизитов. 

5.3. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную услугу, либо пропуске занятий Потребителем по уважительным причинам, пропущенные 

занятия возвращаются Обучающимся, Потребителям в другое время, или производится перерасчет оплаты на основании табеля посещаемости. 

5.4. Оплата производится в безналичном порядке посредством кредитных учреждений.  

5.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

 

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. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации.  

6.4. Настоящий Договор может быть также расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2 месяцев подряд либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.  

https://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_123
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6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. Заказчик вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.7. Потребитель, не достигший 14-летнего возраста, не может расторгнуть договор без согласия Заказчика. 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  и услуг, оказанных до момента расторжения договора. 

6.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора либо датой, оговоренной в соглашении 

о расторжении настоящего договора.  

6.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном учебным планом, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

1) Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

2) Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

3) Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 14 дней недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной 

услуги. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

1) Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

2) Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
4) Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

8. Срок действия договора и другие условия: 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 16.04.2022 года (до момента исполнения обязательств или одностороннего 

расторжения, или расторжения по соглашению сторон, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами обязательств). 

  

9. Заключительные положения 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги установлены Положением, размещенном на официальном сайте Исполнителя. 

9.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

9.4. Заказчик не вправе по договору заменять одного Потребителя другим. 

9.5. Подпись под данным договором одного из родителей, который выступает как Заказчик, является утверждением того, что он действует с согласия другого 
родителя (законного представителя). 

9.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель:  

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение  

средняя общеобразовательная школа  

№11 городского округа город Нефтекамск 

 
Контактный телефон:  

8(347)83 5-41-52,  

 

Банк: Отделение – НБ Республика Башкортостан//УФК 

по Республике Башкортостан г.Уфа 

БИК 018073401 

ЕКС 40102810045370000067 

Наименование получателя: УФК по Республике 

Башкортостан (ФУ администрации ГО г. Нефтекамск 

РБ – МОАУ СОШ №11  

л/с 30113020300 

р/с 03234643807270000100 

КБК 3000000004/792\0000\131 

(Платные услуги – кружки, курсы) 

ИНН 0264012626 
БИК 048049000 

Директор МОАУ СОШ №11 

_________________________ 

Аллаяров И.Г. 

 

Заказчик 

(родитель или законный  представитель) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт: 
 

__________ __________________ 

Выдан: 

«____»_________ ___________г 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес места жительства: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел. ___________________________ 

 

e-mail: __________________________ 

 

Подпись:____________________________ 
 (Расшифровка)   

Обучающийся 

(фамилия, имя, дата рождения) 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
Паспорт/Св-во о рождении: 

 

__________ __________________ 

Выдан: 

«____»_________ ___________г 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес места жительства: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.  

____________________________ 

____________________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением о платных дополнительных образовательных услугах, с условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительным программам, сметой, а также другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен (а)_____________________________________________________ 

         (подпись, расшифровка подписи) 

Отметка о получении второго экземпляра заказчиком: 

 _________________   ____________________ ________________________ 

 дата    подпись  расшифровка подписи 


