
ДОГОВОР № ___
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой  №2 имени
Ж.И. Алфёрова  г.Туринска

МАОУ СОШ № 2 г. Туринска                                                      «___»__________20__    г.

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  №  2
имени Ж.И. Алфёрова  г.Туринска (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии № 17094 выданной  19.03.2013 г.
Министерством  общего  и  профессионального образования Свердловской  области на  срок  бессрочно  и свидетельства  о
государственной аккредитации № 8351  от 21.05.15, выданного  Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, в лице руководителя  Медведевой  Елены Владимировны,  действующей  на основании Устава  ,  с
одной стороны, и, с другой стороны,
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун в дальнейшем -
Заказчик), действующий в интересах ребенка, (в дальнейшем - Потребитель))

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя 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 оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001г.
№ 505( в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные  платные  образовательные  услуги  за  рамками
основной образовательной программы общего образования, наименование и количество которых определено в Приложении
1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 4
раза в месяц, 3 занятия в неделю.
1.2. Продолжительность одного занятия составляет 30 минут.
1.3.  Занятия  проводятся  в  групповой  форме/индивидуальной  форме в  соответствии  с утвержденным  Исполнителем
Учебным планом, расписанием и годовым календарным графиком.
1.4. Срок обучения составляет с «01» октября 2021 г. по «30» апреля 2022 г.

2.Обязанности Исполнители
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым 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 услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического  и  психического  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 (в случаях пропуска занятий
по уважительным причинам);
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг Потребителю в объеме, предусмотренном разделом первым
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 первом настоящего договора;
3.2. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или

к его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.5. Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации;
3.6. Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения  школой

обязательств  по  оказанию  дополнительных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и  потребностям
обучающегося;

3.7.  В случае выявления заболевания у Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского
персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры для выздоровления;

3.8. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.



4.Права Заказчика и Потребителя
4.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
первым настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностям по отдельным предметам учебного
плана.
4.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3.  Потребитель вправе пользоваться имуществом ОУ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время

занятий, предусмотренных расписанием.

5.Оплата услуг

5.1. Полная стоимость образовательной услуги за семь месяцев составляет 4221, 00 руб. (четыре тысячи двести двадцать
один рубль) 00 коп.
5.2.  Заказчик  ежемесячно  в  рублях  оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего  договора,  в  сумме    603,00
(Шестьсот три) руб. 00 коп.
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ксерокопией платежного документа.

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. Плата за услуги устанавливается на учебный год. Изменения в течение учебного года возможны, о чем Исполнитель
обязан известить Заказчика (Потребителя) не позднее, чем за один месяц до изменения размера оплаты.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, если ребенок 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 3-х предупреждений Заказчик не устранит нарушения.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору, не оплатив предоставленные услуги в течение месяца.
6.6.  Договор  считается  расторгнутым  по  инициативе  одной  из  сторон  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

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
условия, установленных этим законодательством.

8.Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «30» апреля 2022 г. г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон.

Исполнитель:

Муниципальное  автономное  общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 им.
Ж.И. Алфёрова г. Туринска
623903, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Горького, 46
ИНН 6656003895 
КПП 667601001
л/с  32906000940  в  Финансовом  управлении
Администрации Туринского городского округа
БИК  ТОФК  016577551  в  Уральском  ГУ  Банка
России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург 
Казначейский счёт 03234643657260006200
Единый казначейский счёт 40102810645370000054

Директор:                                     Медведева Е.В.

Заказчик:
ФИО ________________________________
_________________________________

Паспорт: серия _____ № ____________
Дата  выдачи  «___»  _________________  20__  г.
Выдан: ______________________________
_____________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
Адрес места жительства:
по паспорту: _________________________

фактический: ______________________
___________________________________
Домашний телефон ___________________
Рабочий телефон _____________________
Мобильный телефон: _________________
Подпись _________________



10. Приложение №  1 к договору об оказании
платных дополнительных образовательных услуг

№
п/

Вид программы Наименование
программы

(курса)

направленнос
ть

Форма
предост
авления
(оказан

ия
услуг)

Срок
освоения

программы

Количество занятий Продолж
ительнос
ть одного
занятия

Стоимост
ь одного
занятия

Стоимость
услуги в

месяц
(руб.)

Стоимость
услуги в
год (руб.)

В неделю Всего в
месяц

Дополнительная
общеобразовате

льная
общеразвивающ

ая программа

Школа
будущего

первоклассника

социально-
педагогичес

кая

группо
вая

7 месяцев 3 12 30 мин 50,25 603,00 4221,00
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