
ДОГОВОР №_________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Тамбов                                                                   "__" _________ 201_ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» в лице директора Дегтярѐва 

Валерия Александровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем 

именуемое Исполнитель с одной стороны и 

____________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

с другой стороны, 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 в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования" от 15.08.2013  № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 В соответствии с настоящим договором МАОУ СОШ № 24 

принимает на себя обязательства по оказанию следующей дополнительной 

образовательной услуги в виде дополнительного (сверх часов и сверх 

программ) обучения ребенка по дисциплине: 

____________________________________________________________. 

Срок обучения_______________________________________________. 

Объем учебных часов в неделю_________________________________. 

Общее количество учебных часов по программе___________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан:  

 2.1. Оказать Заказчику дополнительные услуги в соответствии с 

перечнем и в объемах, указанных в п. 1, обеспечить надлежащее качество 

оказываемых услуг.  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. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. Производить перерасчѐт по оплате за оказание дополнительных 

образовательных услуг в случае его болезни, лечения и в других случаях 

пропуска занятий по табелю посещаемости. 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить Потребителя за свой счет 

предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

Заказчик обязан: 

2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные 

в п. 1 настоящего договора. 

2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

2.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

2.11. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогами гимназии. 

3.3. Соблюдать учебную 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. 

 3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 



 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

4.2. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний 

и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в размере____________________рублей. 

5.2. Оплата производится не позднее ________________числа 

следующего месяца после получения услуги в безналичном порядке на счет 

Исполнителя. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 6.1.  Настоящий договор действует до ______________ 201__ г. 

 6.2.  Изменения в настоящий договор вносятся по взаимному 

соглашению путем составления дополнения к нему. 

 6.3. Действие настоящего договора прекращается: в связи с: 

- истечением срока его действия; 

- по взаимному соглашению сторон; 

- по  требованию одной  из  сторон  по основаниям  и в порядке, 

предусмотренном в настоящем договоре. 

 При  расторжении  настоящего  договора  в одностороннем порядке 

сторона,  выдвигающая  требования  о досрочном расторжении договора, 

обязана предупредить другую сторону об этом не менее чем за неделю. 

 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

 

     Реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

МАОУ СОШ № 24 

г.Тамбов, ул. Мичуринская, д. 93 

ИНН 6832024484 

КПП 682901001 

р/с 40701810168501000092 

Отделение Тамбов г.Тамбов 

 

Директор__________Дегтярев В.А. 

 

Заказчик: 

Ф.И.О._______________________________ 

_____________________________________ 

Паспортные данные:____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства ________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________________ 

подпись (расшифровка подписи) 

 

 


