
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №  

 

г. Киров     «__»_______ 202_ г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 54 имени Романа Ердякова» города Кирова, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии 

от 11 марта 2021г., рег. номер 1008, выданной Министерством образования Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице И.о директора Шубиной Тамары Леонидовны, 

действующего на основании Устава, и  

                                                                                                                                                                      __. 
фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

 

 (в дальнейшем – «Заказчик»), действующий в интересах   

                                                                            

                                                                                                                                                                             . 
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии 

с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей", а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах, Положением о порядке оказания платных услуг, 

утвержденным постановлением администрации города Кирова от 11.09.2020 № 2035-П, настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной услуги: 

«Занятия в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа развития» 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. Форма обучения очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет  

7 месяцев (140 часов), а именно с 01.10.2022 г. по 30.04.2023 г., исключая праздничные дни. 
(указывается количество месяцев, лет) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок, если 

Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.4. применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по образовательной 

программе. 
 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать полную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленным локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальном, и расписанием 

занятий исполнителя. 

3.1.2. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.3. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.4. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.5. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. В случае 

несвоевременной оплаты услуг (не оплаты), Учреждение вправе подать иск в арбитражный суд 

после предварительного уведомления неплательщика в письменном виде. 

3.2.2. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.2.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 



Исполнителя. 

3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.3.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 8 400,00_ рублей.  

4.2. Заказчик вносит предварительную оплату занятий.  

4.3. Оплата производится по графику: 

за октябрь (1 месяц) – до 20 октября 2022 г. 

за ноябрь - декабрь (2 месяца) – до 20 ноября 2022 г. 

за январь - февраль (2 месяца) – до 20 января 2023 г. 

за март - апрель (2 месяца) – до 20 марта 2023 г. 
 

4.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего 

договора. 

4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается 1 раз в год. 

4.6. Исполнитель не производит перерасчеты за пропущенные дни Обучающимся, в том 

числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

 

6. Ответственность исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 



силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в частности могут относится решения 

государственных органов о введении ограничительных противоэпидемических мероприятий. 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна в 3-х дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить 

другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 

 

7. Срок действия договора 

 

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

до 30 апреля 2023 года. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 54 имени Романа Ердякова» города Кирова 

(МБОУ СОШ № 54 города Кирова) 

Юридический адрес: 

610044, г. Киров, ул. Сормовская, 38, 

тел.: 8(8332)71-30-54, 71-50-54. 

Банковские реквизиты: 

департамент финансов администрации города Кирова  

Р/с 40701810100003000001 

в Отделении Киров г. Киров 

л/с 07909022029 

КПП 434501001 

ИНН 4347030513 

БИК 043304001 

 

_____________ / Т.Л. Шубина / 

 

М.П. 
 

Заказчик: 

 

______________________________________ 
                                                             Ф.И.О. 

 

Паспорт: ________ № ______________ 

выдан 

______________________________________ 
 

______________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________

______________________________________ 
 

 

Контактный телефон: 

______________________________________ 
 

Обучающийся 

______________________________________ 
                                              Ф.И.О. 

 

Свидетельство о рождении: 

_________________№___________________ 

______________________________________ 

 

 

/______________/  
Подпись                                             Расшифровка  

 


