
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

МБОУ СОШ №28 г. Белгорода                                                  "____" __________________ 2018 г. 
место заключения договора                                                                                                     дата заключения договора 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №28» г. Белгорода  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  31 Л 01 №0000886, 

регистрационный №6130, выданной департаментом образования Белгородской области 8 апреля 2014 

года, свидетельства  об аккредитации № 3915 от 09.04.2015 г., серия 31А01 №0000487, ИНН  

3123028354 и  свидетельства  о внесении записи в Единый государственный  реестр юридических 

лиц №1023101682229  в лице директора Литвиновой Елены Вячеславовны, действующей на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и с другой стороны  

_______________________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

 (в дальнейшем - Заказчик) в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________________ 

                             фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, дата рождения 

(в дальнейшем – обучающийся), 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, утвержденными   постановлением   

Правительства   Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013 г. № 706   настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель  предоставляет Обучающемуся,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные 

образовательные услуги. 

1.2. В рамках настоящего договора платные образовательные услуги включают в себя следующее: 

«Школа будущего первоклассника». 

1.3.  Форма обучения: очная. 

1.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): с 02.10.2018 г. по 

24.04.2019 г.  

1.5. Продолжительность занятия – 30 минут, количество занятий в неделю – 3.  

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе МБОУ СОШ №28 г. 

Белгорода, расположенного  по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, д.11. 

1.7. Платные услуги предоставляются на основании приказа директора МБОУ СОШ №28 г. 

Белгорода от 01.10.2018 №639 «Об организации платных услуг в ОО». 

1.8. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой, расписанием 

занятий, графиком проведения занятий, разрабатываемыми Исполнителем.   

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель  вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и 

расстановку кадров. 

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно изменять график предоставления образовательных услуг в 

связи с производственной необходимостью. 

2.3. 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. 

2.4. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности 

ОО; пользоваться имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   разделом   1   

настоящего   договора.   



3.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям,    а       также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   

правилам,     предъявляемым к образовательному процессу. 

3.3.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать  его  от  всех  форм физического и психологического  насилия,  

обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей,  каникул   и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию  и в  процессе  его  

обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые документы, предусмотренные Уставом 

ОО. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного телефона и 

места жительства. 

4.4. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия  Обучающегося 

на занятиях. 

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

поведению Обучающегося или  его   отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

4.7.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего  

исполнения  Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных  образовательных  услуг,  

в  количестве,   соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

4.9. В  случае  выявления  заболевания  Обучающегося  (по  заключению учреждений  

здравоохранения  либо  медицинского  персонала   Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.10. Обеспечить посещение Обучающимся, не достигшим 14-летнего возраста, занятий согласно  

учебному расписанию. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг по настоящему договору 

составляет 80 рублей за одно занятие, полная стоимость  платных услуг за месяц составляет 960 

(девятьсот шестьдесят) рублей. 

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

5.3. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется квитанцией.  

5.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной с даты внесения заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.5. В случае болезни Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, и пропуске занятий (при 

наличии справки из медицинского учреждения) оплата, внесенная заранее, переносится на 

следующий месяц. 

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  по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   Российской 

Федерации. 

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. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному  экземпляру для каждой из сторон. 

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 24 апреля 2019 г.  

 

 

9. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №28»  

г. Белгород, ул. Щорса, 11 

Тел. 55 05 26 

ИНН      3123028354 

ОГРН    1023101682229 

р/с 40701810814033000001 

 

Директор                              Е.В. Литвинова 

 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

Паспорт серия, 

№___________________________________ 

Выдан «__» __________________________ 

____________________________________ 

Домашний адрес:______________________ 

_____________________________________ 

 

Тел.__________________________________ 

 

Подпись:___________________________ 

 

 

 

 

  


