
  ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Красноярск                                                                                «______»__________ 20____год 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 51» 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам на 

основании лицензии от "13 " мая   2015 г. № 8010-л, выданной министерством 

образования и науки Красноярского края бессрочно, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора МБОУ СШ № 51 Колупаева Ирина Алексеевна, 

действующего на основании Устава,  с одной стороны,  

                     

и __________________________________________________________________________________, 
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)                                                      

именуемый в дальнейшем "Обучающийся» с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

г. № 2300-1, а также правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования» от 13.08.2013 г. № 706, постановлением 

администрации города Красноярска «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями г. 

Красноярска» № 233 от 17.06.2011 г. настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а   

Обучающий/Заказчик   обязуется   оплатить образовательную  услугу  «Развивающие занятия 

для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения» по программе 

«Дошколенок» в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 7 

месяцев.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации Свидетельство об обучении с указанием вида освоения программы не 

выдается. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема в качестве «учащийся МБОУ СШ № 51» 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии c  образовательными программами, учебным планом, в том числе индивидуальном и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.1.6. Заниматься организацией своевременной оплаты Заказчиком образовательных услуг. 

Организовать и обеспечить своевременную оплату Заказчиком образовательных услуг. 
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2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан  

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.2. При поступлении Обучаемого в МБОУ СШ № 51 (далее Учреждение) и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

Учреждения. 

3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.1.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства 

3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.1.6. Обеспечить обучающегося за свой счет материалами, необходимыми для надлежащего и 

качественного оказания Исполнителем платных образовательных услуг. 

3.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя.  

 

4. Обязанности Обучающегося 

 

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе: 

4.1.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

4.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.1.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителем. 

4.1.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

5.1.3. 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. 

5.2. Заказчик вправе 

5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

5.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Обучающийся также вправе: 

5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг определена на основании Постановления 

администрации города Красноярска «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Красноярска» от 17.06.2011 г. № 233. 

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет  

___3910 ,00 руб (три тысячи девятьсот десять рублей 00коп.) 
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 и плановый период. 

Уменьшение стоимости образовательных услуг и перерасчет стоимости оказания услуг после 

заключения Договора не допускается. 

6.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, подлежащего оплате в 

сумме согласно приложению 1 к договору в безналичном порядке на счет Исполнителя через 

платежные терминалы «Платежка». Оплата услуг подтверждается Заказчиком квитанцией. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по договору более чем на 1 месяц; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

7.4. Обучающийся/Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

8.1. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

9. Срок действия Договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» апреля 2019 г. 



10. Заключительные положения 

10.1. 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. 

10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 51» 

660056, г. Красноярск, ул. 4-я 

Продольная, 19 

т. 201-89-64 

                МБОУ СШ № 51 

                БИК   040407001 

                ИНН 2466036447 

                КПП 246601001             

            р/с 40701810204071000532 

отделение Красноярск г. 

Красноярск 

 

 

 

подпись____________   

 
 

М.П. 

Заказчик: Ф.И.О. 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Адрес места жительства 

________________________ 

________________________ 

паспорт: серия ___________ 

номер __________________                             

когда и кем выдан 

________________________ 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

подпись____________   

 
 

Обучающийся:  

Ф.И.О.  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Дата рождения 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

подпись____________   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору об оказании  

платных образовательных услуг 

№ ______ от  «____» ________ 201  г. 

 

 

 

№ Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуг 

Наименование 

программы 

Месяц Кол-

во 

часов 

в 

месяц 

Стоимость 

1 часа (в 

рублях) 

Сумма 

в месяц 

(рублей

) 

1 Развивающие 

занятия для детей, 

не посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

групповая Дошколенок октябрь 12 39,1 470,0 

ноябрь 16 39,1 625,0 

декабрь 16 39,1 625,0 

январь 12 39,1 470,0 

февраль 12 39,1 470,0 

март 16 39,1 625,0 

апрель 16 39,1 625,0 

 Итого 3910,0 

Итого: 3910руб.00 коп(три тысячи девятьсот десять рублей 00 копеек) 

 

Заказчик:     _________________ / ______________________________________________________ 

 

 

 

Исполнитель: ________________ /  Колупаева Ирина Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


