
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг 

г. Лысьва « »_________________2017 г.

М зш ж пш т те бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа М  5» (в дальнейшем 
Исполнитель), на основании лицензии 59Л01 №0000001. выданной Департаментом образования Персмхого края «23» ноября 2012 года 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации Л<? 779 от 23.12.2015 г. серия 59А01 №> 0000977. выданного Государственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края_на срок с «23» декабря 2015 г. до «23» декабря 2027 г. в лице директора 
Власовой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
и с другой стороны__________________________________________________________________________________ , (в дальнейшем..Заказчик)

Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего (Родителя)

и_______________________________________________________________ _______________ _____ ____________ , в дальнейшем -  Потребитель)
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (Ребенка)

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 об оказании платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные общеобразовательные услуги, наименование и количество которых 
определено:_______________________________________ _________________________ ____________________________ _____________________

№
п/п

Наименование образовательных услуг Форма предоставления 
(оказания )услуг 
(индивидуальная, 
групповая)

Наименование 
образовательной п 
(курса)

рограммы
Количество часов

в
неделю

всего

1. Школа будущего первоклассника Групповая АБВГДЕЙКА 1 20
2. Школа будущего первоклассника Г рупповая Математ ические с г fпеньки 1 20
3. Школа будущего первоклассника Г рупповая Поиграйка 1 20
4. Школа будущего первоклассника Групповая Волшебная бусинкг 1 20

2. 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 трафиком 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 уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья 
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
2.4 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, отпуска родителей, каникул и других слу чаях пропуска занятий по уважительным причинам.
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 оказания 
данных услуг.
2.6. 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 учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 
освободить Потребителя от занятий.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста. - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно 
учебному расписанию.

3 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, оказанные в разделе 1 настоящего договора:
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное 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 услугах;
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательс твом Российской Федерации.

4 ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в графике оказания дополнительных образовательных услуг.
4.2. 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.
4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. 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;

по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных 
услуг в счет платежа за следующий период
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;



°б успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностям в отношении обучения по отдельным предметам 
учебного плана.

Заказчик и Потребитель, надлежащим ооразом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права 
исполнителем на возмещение причиненных в связи с этим убытков.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг., в том числе оказания их в не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать 

безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами;
назначить новый срок, в течении которого исполнитель начнет и (или) закончит оказание услуг;
поручить третьим лицам оказание образовательных услуг за разумную цену с последующим возмещением понесенных расходов
исполнителем;
расторгнуть договор.

5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного учреждения; 
получат ь 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 ежемесячно в рублях оплачивает услуги, оказанные в разделе I настоящего договора,
всумме 350 рублей (Триста пятьдесят рублей) за 1 день (4 занятия). Пена является твердой и не подлежит изменению на весь период действия 
договора, за исключением случаев обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

(указать денежную сумму в рублях)
6.2 Оплата производится до пятого числа каждого месяиа в безналичном порядке, через банк по реквизитам, указанным в квитанции на 
оплату, выдаваемой Заказчику Исполнителем Банковскую комиссию за перечисления оплачивает Заказчик. Возможна оплата в кассу 
учреждения по рабочим дням до 12.00 часов местного времени
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлен сводный расчет стоимости услуги 
Составление такого сводного расчета по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае сводный расчет стоимости 
услуги становится частью договора.
6.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в т.ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводится до сведения Заказчика и обучающегося.
6.5. Полная стоимость услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора указана в п. 6.1
6.6 Стоимость услуги может быть снижена, если потребитель отсутствовал на занятии по уважительней причине (болезни, при наличии 
справки от врача) в случае отсутствия на занятии без уважительной причины перерасчет стоимости услуги не производится.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации.
7.2 от имени Потребителя 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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору___________________________________________________________________________________________________________________

указать срок и количество, или иные условия просрочки 
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнения обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя

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 двух предупреждений Потребитель не устранит нарушения.

Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (без действий) 
обучающегося

Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному' освоению образовательной программы согласно учебному расписанию 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения

договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

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.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2018 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель 

МБОУ «НОШ № 5»
618900, Пермский край,
yl,4ana!^!Spa^?^
т. 3 -01 
ОН 
ИН] 
р/с

Заказчик

Лысьва ФИО.

паспортные данные

адрес места жительства, телефон

1)048

И Власова
Подпись

Согласие на обработку персональных данных
{подпись)


