
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ВМУНИЦИПАЛЬНОМ  БЮДЖЕТНОМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  КРАСНОДАР 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 58 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НОСАЛЬ ЕВДОКИИ ИВАНОВНЫ 

 

город Краснодар                                                      «_____» _________2020г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 58 имени героя 

Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны  (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии номер  07063 (серия 23Л01 № 0003904), выданной Министерством 

образования и науки Краснодарского края 23сентября 2015, бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации  регистрационный номер 02833 от 28.02.2014,  выданного 

Министерством образования и науки Краснодарского края, на срок до 28.02.2026, в лице 

директора Бугаковой Марины Викторовны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

(в дальнейшем –Заказчик), и  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Обучающийся) 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» от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,не относящуюся к 

основным видам деятельности,  а Заказчик обязуется оплатить платную 

дополнительную образовательую услугу, не относящуюся к основным видам 

деятельности по программе 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование дополнительной образовательной программы)  

дополнительная платная образовательная услуга, социально-педагогическая   

направленность, уровень образования – общеобразовательный    , 
(вид, уровень, направленность образовательной программы) 

                                                                       очное занятие      
(форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя.  

1.2 Сроки освоения образовательной программы  - «___»________2020г. – «31» .05.2021г.  

Количество часов по учебному плану составляет ______ часов. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе  

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе  

2.2.1Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425


2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2 Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

3.1.5   Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора) 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.8. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами  и условиями договора. 

3.2. Заказчик обязан  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. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.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.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относится к имуществу. 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70578880/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100


IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и 

форма предоставления которых определены в п.1 настоящего Договора, составляет 

_________________рубль _____ копеек(_______________________________________). 

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, из расчёта ______ рублей______копеек (___________________) за одно занятие. 

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится не позднее десятого числа текущего месяца на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, 

выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

4.3. 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. 

4.4. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, 

лечение, карантин, отпуск родителей (законных представителей)) производится 

перерасчет оплаты за услуги (на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). В этом случае средства переходят в качестве оплаты за услуги 

следующего периода. 

4.5. В случае расторжения или отказе от исполнения договора оплата, произведенная на 

счет Исполнителя за услуги, не оказанные в период его исполнения, возвращается на счет 

Заказчика в кредитном учреждении путем безналичного расчета на основании его 

письменного заявления и согласованного обеими сторонами перерасчета.  

4.6. Документ, удостоверяющий освоение обучающимися соответствующей 

образовательной программы,  не предусмотрен. 

4.7. Других необходимых сведений, связанных со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг:по данной программе не предусмотрено. 

 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

5.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

5.3.2. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

5.3.4. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

5.3.5. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.4.4.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств (до 31.05.2021.) 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025


8.2.Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения по 

дополнительной образовательной программе или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
  

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 58 

имени героя Советского союза Носаль Евдокии 

Ивановны(МБОУ СОШ № 58) 

Российская Федерация, 350910, город 
Краснодар, улица им. Гоголя, 17 

ИНН 2312089880 

КПП 231201001 
Лицевой счет 925.04.048.8в Департаменте 

финансов администрации  муниципального 

образования город Краснодар   
Расчетный счет   40701810800003000001 

в Южном ГУ Банка России г. Краснодар 

Тел.:  (8861) 237-53-78 

Е-mail: school58@kubannet.ru 
 

Директор ________________    М.В.Бугакова 

 
 

 

Заказчик: 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Домашний адрес: 
_________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_________________________________________ 

Тел._____________________________________ 
Паспорт: 

Серия, номер:_____________________________ 

Кем и когда выдан: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

_______________________________(Ф.И.О.)  

( подпись, расшифровка) 
_______________________________________________ 

Обучающийся 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Домашний адрес: 

____________________________________ 

(адрес места жительства) 

Тел. ________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт(св-во о рождении): 

Серия,номер:_________________________ 

Кем и когда выдан: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________

(Ф.И.О.)  

( подпись, расшифровка) 


