
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг,  

заключенный в отношении несовершеннолетнего обучающегося,  

не достигшего четырнадцатилетнего возраста 

с.Порецкое                    ___ _____________ 2021 г. 
 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Порецкая средняя общеобразовательная 

школа» на основании лицензии серии 21Л01 №0000797, рег. №201 от 13.08.2018г.,  выданной Министерством 

образования и молодёжной политики Чувашской Республики на бессрочный срок, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Кудявнина Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, и 
_____________________________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)   

именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации », Законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. 

№1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению программы дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности  «Программа курса для дошкольников в школе будущего первоклассника 

«Знайка» в очной форме. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

тридцать недель (с 28 сентября 2021 года по 20 мая 2022 года включительно). 

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 графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул 

или других форс-мажорных обстоятельств). 

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 психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

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. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет учебниками и учебными пособиями, канцелярскими товарами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Исполнителя. 

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

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

выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик и 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. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, если 

Заказчик не произвел оплату в срок, установленный п. 6.2 настоящего договора. 

4.3. 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; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения 

по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

4.4. Потребитель вправе: 

 получить услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора; 

 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. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

200 (Двести)  рублей за один учебный день. В случае посещения всех учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, сумму обучения составит 6000 (Шесть тысяч) рублей.  

5.2. Оплата производится не позднее 25-го числа месяца, предшествующего периоду оплаты, путем 

банковского перевода на лицевой счет Исполнителя в казначействе. 

5.3. 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. 

 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, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законом 

и пунктами 6.3-6.5 настоящего договора. 

 6.3. Заказчик вправе в любое время с согласия Потребителя расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

по настоящему договору более чем на десять дней. 

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, если после двух письменных 

предупреждений Заказчика и Потребителя последний не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

7.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, в том числе за оказание их не в полном объеме, предусмотренном учебным планом, за 

нарушение сроков оказания указанных услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик обязан полностью оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

 8. Срок действия договора и другие условия 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 20 мая 2022г. 

 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр — для 

Исполнителя и один — для Заказчика. 

 9. Подписи сторон 
Исполнитель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Порецкая средняя общеобразовательная 

школа» Порецкого района Чувашской Республики 

Юридический адрес: 429020, Чувашская республика, 

Порецкий район, с.Порецкое, пер.Школьный, д.4 

УФК по Чувашской Республике (МАОУ «Порецкая СОШ», 

л/с 30156I28830) Казначейский счет 03234643976350001500 

БИК: 019706900 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

БАНКА РОССИИ//УФК  

по Чувашской Республике  г.Чебоксары 

ЕКС 40102810945370000084 

ИНН: 2113002274/ КПП 211301001 

 

Директор _______________ И.В. Кудявнин 

                           подпись                 

Заказчик: 

 

________________________________________________ 

Ф. И. О. 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

(адрес места жительства,  контактный телефон) 

________________________________________________ 

 

_____________________ 

(подпись) 

                                                                                                


