
  

ДОГОВОР №____ 

об оказании дополнительных платных услуг  

от 10января  2018 г. 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №1 города Котельнича», именуемое в дальнейшем «ШКОЛА»,  на 

основании лицензии    № 0001985 серия 43Л01  от  15.02. 2018  года,  выданной Министерством образования Кировской 

области бессрочно, в лице директора Лузяниной Светланы Петровны , действующей на основании Устава , с одной 

стороны, и  

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

именуем в  дальнейшем «Заказчик», и 

 ___________________________________________________________________________________________, 
(ФИО, адрес, телефон обучающегося) 

именуем в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании в Российской Федерации"   и   "О  защите  

прав потребителей",  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 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  дополнительные услуги: 

- -  кружок  «Хореография»,   

-  кружок  «Спорт и  здоровье»,     

- кружок «Путешествие в мир шахмат» 

- кружок «Волшебство химии» 
 1.2. Родитель обязуется оплатить данные услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором и 

Положением о предоставлении платных дополнительных услуг в КОГОБУ СШ с УИОП №1 г. Котельнича.  

1.3. Срок обучения (оказания услуги) составляет с___________________по_________________                                                  

1.4. Услуги по настоящему договору оказываются ШКОЛЕ по следующему адресу: г. Котельнич, ул. Урицкого, дом 

19. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и  в  период  его  действия  предоставлять  заказчику  

достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых  платных  образовательных  услугах,  обеспечивающую  

возможность  их  правильного  выбора.   

2.2. 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. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

(помещение, оборудование, видеоматериалы) 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. 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. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии вопросов при оказании или получении  

дополнительных  услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет костюмами (при необходимости) в соответствии с возрастом   и 

требованиями и особенностями композиции. 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. 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 Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 



4.2. Заказчик вправе потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  в  связи  с  нарушением  

сроков  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных  образовательных  услуг,  а  также  в  связи  с  недостатками  

платных  образовательных  услуг. 

4.3. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного  возмещения  убытков,  

если  в  установленный договором  срок  недостатки  платных  образовательных  услуг  не  устранены  Исполнителем.  

Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток  

оказания  платных  образовательных  услуг  или  иные  существенные  отступления  от  условий  договора.   

4.4. 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 оплачивает   дополнительные услуги,   указанные  в  разделе  № 1  настоящего договора,  за  одно  

занятие  спортивно-оздоровительного  кружка   в сумме  _____  руб. 

  5.2. Оплата производится по выписанной квитанции до 10 числа следующего за отчетным месяцем  в безналичном  

порядке   на   счет   Исполнителя   в  отделении сбербанка. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. 

  5.3. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  составляется  смета.  Смета 

может быть предоставлена по требованию Потребителя или Исполнителя. 

  5.4. На основании Положения об организации платных дополнительных услуг Потребитель в лице Заказчика имеет 

право на скидку. Правом на скидку могут пользоваться многодетные малообеспеченные семьи при предъявлении 

справки из органов социальной защиты.  Стоимость услуг со скидкой составляет  50%. 

6. ОСНОВАНИЯ 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 Российской Федерации. 

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

  6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  

настоящему договору в течение 2 месяцев, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

  6.4. Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг  (сроки  начала  и  (или)  

окончания  платных  образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания   платной  образовательной  

услуги),  либо,  если  во  время  оказания  платных  образовательных  услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут  

осуществлены  в  срок,  заказчик  вправе  по  своему  выбору: 

а)  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к  оказанию  

платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание  платных  образовательных  услуг; 

б)  поручить  оказать  платные  образовательные  услуги  третьим  лицам  за  разумную  цену  и  потребовать  от  

Исполнителя  возмещения  понесенных  расходов; 

в)  потребовать  уменьшения  стоимости  платных  образовательных  услуг; 

г)  расторгнуть  договор. 

  6.5. 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 предупреждений 

Потребитель   не   устранит   указанные  нарушения. 

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Заказчика  (Потребителя)  об  

отказе  от  исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
7.1. 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. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по "___" ____ 20__ г. 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 

_______________________________ 

Паспорт _______________________ 

Выдан _________________________ 

_______________________________ 

Адрес проживания: ______________ 

_______________________________ 

Телефон: ______________________ 

Подпись: ______________________ 

 

 Исполнитель: 

КОГОБУ СШ с УИОП №1 г. Котельнича  

Адрес: г. Котельнич, ул. Урицкого, дом 19    

Телефон: 4-11-72, 4-01-78 

ИНН 4313104767/КПП 431301001 

ОГРН 1024300822061  

БИК 043304001  

Р/с 406018102000030000015 в отделении Киров 

г. Киров   

 

Директор школы ______С.П. Лузянина 

                


