
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

в МБОУ «Школа № 100» 

«___» ___________ 20__ г. 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                           

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 100» (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

серия 61ЛО1 № 0003003, регистрационный № 5358, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования РО на срок – бессрочно 

и свидетельства о государственной аккредитации 61А01 № 0000886, 

регистрационный № 2715 от 03.08.2015 г., выданного Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице 

директора А.Г. Барановой, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 
(в дальнейшем – Потребитель) в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» 

и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, подтвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые ребенку по программе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, наименование программы) 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

__________________________________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

            2.1. Организовать и обеспечить 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. 



2.2. 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. В случае предоставления Потребителем документа подтверждающего 

уважительную причину пропуска заняти(я)й, сохранить место за 

потребителем в системе оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг. 

2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Потребитель обязан:  

             3.1 Своевременно (до 10 числа каждого месяца) вносить плату за 

предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

            3.2. При поступлении Потребителя в школу и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом школы. 

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 услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. 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 и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию без опозданий, соблюдение режима работы учреждения. 

3.11. Любой пропуск Потребителя должен иметь письменное объяснение 

(справку врача; записка от родителей).  



4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

отказать Потребителю в продлении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные ГК РФ и настоящим договором, 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

              4.2. Потребитель 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 успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении 

к различным видам деятельности; 

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. Оплата дополнительной образовательной услуги, указанной в разделе 1 

настоящего договора, производится ежемесячно с момента заключения 

настоящего договора и до момента истечения срока его действия.  

5.2. Стоимость услуги за 1 академический час (45 минут), утверждается 

Постановлением (Распоряжением) Администрации г. Ростова-на-Дону, 

действующим на момент заключения и составляет ________ руб. 

(______________________________________________). Без НДС. Количество 

учебных занятий проводимых в неделю – ____ (__________). 

5.4. Оплата образовательных услуг производится в форме ежемесячной 

предоплаты в срок до 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя в банке.  

5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

5.6. Пропущенные по вине Потребителя, оплаченные занятия не переносятся 

на иное время, а оплата за них не компенсируется в следующем периоде (ст. 

781 ГКРФ). 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

по соглашению сторон и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Изменение условий договора вносится путем подписания обеими 

сторонами дополнительного соглашения к договору. 



6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Потребитель задержал оплату услуг за обучение в течение одной недели 

после установленного срока, то есть нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, предусмотренные п.3.1. настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.  

 

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕИЛИ 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 этими 

законодательствами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ___________201__ г. и 

действует до «___»_______________201__ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель 

 
МБОУ «Школа № 100 

 

Адрес: 344092, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  

бульвар Комарова, 6 

ИНН 6161011283 КПП 616101001 

р/с 40701810860151000008 

в Отделении по Ростовской области 

Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации   

БИК 046015001 

ОГРН 1026102900427 

 

Директор МБОУ «Школа № 100» 

 

___________ А.Г. Баранова 

             м.п. 

  

Потребитель 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

                                           (Ф.И.О.) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(паспортные данные) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 (адрес места жительства) 

___________________________________ 

___________________________________ 

(контактный телефон) 

 

___________________________________ 

(подпись) 


