
 

Приложение №1  

К договору об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МАОУ «СОШ №22» 

К договору об оказании платных услуг 
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Исполнитель: Заказчик: Обучающийся  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«СОШ №22» 

(полное наименование ОУ) 

 

 

ФИО ФИО 

  

Г. В.Пышма, пр.Успенский 49 

 

 

 

Паспортные данные: Адрес и место 

жительства, 

телефон: 

ИНН/КПП  

6606004325/668601001 

р/сч.40703810700004000236 

в ООО КБ «Кольцо Урала» 

г. Екатеринбург  

БИК 046577768 

Кор./сч. 30101810500000000768 

Директор МАОУ «СОШ №22» 

 

__________/И.А.Натарова 

Адрес и место 

жительства, телефон 

Подпись: Подпись: 
 

 Договор 

об оказании платных образовательных услуг  

Муниципальным автономным   общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Верхняя Пышма                                                                   Дата _____"______"______г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 17959 от 30.10.2015г. выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в лице 

директора Натаровой Ирины Анатольевны, действующего на  основании  Устава 

Исполнителя, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________ 
      (Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, (в дальнейшем - Заказчик) действующий в интересах несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, именуемого 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 в сфере образования" от 15.08.2013 № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

        Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)  составляет 

____период___________ 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

обучающегося составляет _______________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии федеральным государственным стандартом, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, обеспечить Обучающемуся уважения человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление 

личности охрану жизни и здоровья. 

2.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам 

2.4. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 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. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 
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3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(для договора с Заказчиком, достигшим 14-летнего возраста) 

Обучающийся  обязан: 

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 ФЗ от 

29.12.2012г № 273- ФЗ» Об образовании РФ». Посещать занятия, указанные в учебном 

расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося 

5.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

5.3. Заказчик (Обучающийся) 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. 

 6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик производит оплату  по четвертям  не позднее  числа  периода подлежащего 

оплате   

6.2. Оплата производится  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

6.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

Потребителя или Обучающегося обязательно.  

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

расторгнут по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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 

отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. 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. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

исполнения условий  договора. 

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

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«СОШ №22» (полное 

наименование ОУ) 

ФИО 

 

Г. В.Пышма, пр.Успенский 49 Паспортные данные 

 

ИНН/КПП 6606004325/668601001 

р/сч.40703810700004000236 

в ООО КБ «Кольцо Урала» 

г. Екатеринбург  

БИК 046577768 

Кор./сч. 30101810500000000768 

Директор МАОУ «СОШ №22» 

__________/И.А.Натарова/ 

 

Адрес и место жительства, телефон: 

 

 

 

Подпись: 

 
 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


