
Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 9 декабря 2013 г. N 1315 
 

Договор 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

 по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

«Средняя школа № 65» 

 

г. Красноярск                 «_02_» октябрь 20_17_ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

65» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 24 Л01 № 0001560, 

выданной министерством образования Красноярского края от 04.12.2015 г. в лице 

исполняющего обязанности директора Лой Татьяны Николаевны, действующего на 

основании Устава МБОУ СШ № 65, с одной стороны, и с другой стороны, 

 

_____________________________________________________________________________ 
                               (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего –мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем - Заказчик) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем - Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также Правила оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденные Постановлением, Правительства 

Российской Федерации  «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013г. № 706, настоящего 

договора о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплачивает дополнительную 

образовательную услугу 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование Количество 

часов 

В 

неделю 

Всего  

1 Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

групповая Искусство 

хореографии 

2 64 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет _8_ 

месяца (ев). 

1.3. Место оказания услуг: ул. Аральская, 1. 

 

 

II. 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.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 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 его индивидуальных 

способностей. 

2.4.  Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

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

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

причинам. 

2.5.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

III. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно выносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.  При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3.  Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4.  Извещать руководителя 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 

образовательных услуг. 

3.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7.  Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9.  В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

VI. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
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 Исполнитель право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной 

деятельности исполнителя и перспектив ее развития; 

 Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 



отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

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. 

4.3. 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. 

 

V. Оплата услуг 

 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе настоящего 

договора, в сумме 720 (семьсот двадцать рублей) руб. 80 коп. Всего по договору сумма 

составляет 5766 (пять тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей) 40 коп. 

5.2.  Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем извещением, 

выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

5.3.  На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

VI. Основания для 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 РФ. 

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

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, 

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

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору до 10 числа текущего 

месяца. Исполнитель вправе указать срок или количество, или иные условия просрочки, 

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителя и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

6.4.  Если Потребитель 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 3-х разового предупреждения 

Потребитель не устранит нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

 

VII. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

VIII. Срок действия договора и другие условия 
8.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами действует до «31» 



мая 2019 г. 

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

 

IX. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                Заказчик: 
МБОУ СШ № 65 

ИНН 2462022362, КПП 246201001                         ФИО_______________________________ 

(л/с 20196Щ51360)                                                    паспорт серия______ №_______________ 

Банковские реквизиты:                                         выдан _____________________________ 

Управление Федерального                                        ___________________________________ 

казначейства по Красноярскому краю                    ___________________________________ 

Счет № 40701810204071000532                               дата выдачи________________________ 

Отделение Красноярск г. Красноярск     

БИК 040407001         тел. 8 -____________________________ 

ИНН 7702235133  КПП 246643002  

Юридический адрес: 

660046, г. Красноярск, ул. Аральская, 5 

тел. 8(391)266-90-50,  

Е-mail: school_65@mail.ru 

 

И.о. директора_________Т.Н. Лой         ФИО_____________________/____________ 

                   

м.п.     

 

 

 

С уставом МБОУ СШ № 65, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам, программам дополнительного 

образования, реализуемыми в МБОУ СШ № 65, Положением «Об организации 

дополнительных платных образовательных услуг», Постановлением об утверждении 

тарифов на дополнительные платные образовательные услуги (№ 223 от 17.06.2011 г.) 

 

Ознакомлен (а)    __________________________________________ 
       (дата)                                      (подпись) 

 
 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 

       

                                                                       __________________________________________ 
       (подпись) 

 

 

Второй экземпляр получил:  __________________________________________ 
       (подпись) 

 

 

 

 


