
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
муниципальным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Коряжмы» 
г. Коряжма 
 ___________________                                                          «______ » ____________2019  
(место заключения договора )                                                   (дата заключения договора) 
 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 
г. Коряжмы» на основании лицензии серии 29 Л01 0001511 № 6463, выданной 11 августа 
2017 года на срок бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серии 29 А 
01 № 0000696, выданного 10 ноября 2015 года на срок до 13 февраля 2025 года. выданного 
Министерством образования и науки Архангельской области  в лице Директора школы – 
Здравомысловой Елены Владимировны, действующего на основании Устава 
Исполнителя, с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
(в дальнейшем —  Заказчик) с другой стороны, 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 от 15.08.2013 № 
706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Положением об 
оказании платных образовательных услуг в МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы», утверждённым 
директором  школы заключили  настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель    предоставляет,  а Заказчик  оплачивает   занятия обучающегося в 
группе по  адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к условиям школьной 
жизни, наименование и количество которой определено в Приложении 1 к настоящему 
договору,  
 
1.2.  Занятия проводятся в групповой форме  в соответствии с 
утверждённым  Исполнителем учебным планом  и расписанием со 02   ноября  2019 г по  
22 декабря 2019 г. (за исключением установленных государством выходных 
и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул или других 
форс-мажорных обстоятельств) 
 

2. Обязанности 
Исполнителя Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора.  Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности   



Заказчика оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия   Заказчика с учетом его индивидуальных 
особенностей 
2.4.Сохранить место за  Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением  платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, и 
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. 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 пункте 
1.1.настоящего договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия  Заказчика на занятиях. 
3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный  Заказчиком  имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4. Права сторон 
4.1.Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
контроля над качеством образовательной деятельности. 

4.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 
привлечённых  к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных 
услуг, в  исключительных случаях, при возникновении необходимости  решать вопрос о 
замене педагога. 
4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных п. 1.1.  настоящего договора. 

4.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий; 
4.2.3.  Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или)окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 
5. Оплата услуг 

5.1  .Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 
договором  не позднее  15 -го числа текущего месяца в размере указанном в приложении 
№ 1 к настоящему договору. 

5.2. Оплата производится безналичным способом на расчетный счет Исполнителя через 
отделение сбербанка. 



5.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 
квитанции (копии), подтверждающей оплату. 

5.4. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий 
посещённых  Заказчиком в течение месяца. В случае пропуска  Заказчиком занятий по 
уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение) производится перерасчет 
и деньги, внесенные за текущий месяц, могут быть учтены в следующем месяце. 
 

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. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки   платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или существенные отступления от условий договора. 
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и(или)окончания оказания платных образовательных услуг и (или)промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 
6.3.1. назначить  исполнительный новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 
6.3.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.3.3. потребовать стоимости уменьшения платных образовательных услуг; 
6.3.4.расторгнуть договор. 
6.4.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
6.4.1.     просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
6.4.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств  по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия)  Заказчика. 
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6. Помимо этого  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 
 

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. Срок действия договора и другие условия. 
8.1. Настоящий договор  вступает в  силу   со дня оплаты Заказчиком услуг, 
предусмотренных настоящим договором и действует по 31 декабря 2019 г. 
8.2. Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 
 

 
  

Исполнитель  
МОУ «СОШ № 5 г.Коряжмы» 
г.Коряжма, ул. Архангельская, 17 
телефон: 33540 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2905000025 
КПП 290501001 
Р/сч № 40701810140301002020  
  Отделение Архангельск г. Архангельск 
 БИК 041117001 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (МОУ «СОШ №5 
г. Коряжмы» 
л/с 20246Э48370 
 
Директор ________________Е.В.Здравомыслова 
  
М.П. 

Заказчик (родитель или законный представитель): 
 ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 
Паспорт:   серия__________ №_________________ 
Кем выдан_________________________                    
  
Адрес места жительства: _____________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Контактные телефоны заказчика: 
____________________________________________

 (сотовый, домашний) 
Подпись заказчика: __________________________ 
  
____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 



Приложение 1 
к договору №____ от «____» ___________ 2019 года 

об оказании платных    
образовательных услуг в 2019 – 2020  учебном году 

  
№ 

п.п. 
Наименование 

программы 
Количество 

часов 
Отметка Заказчика 

о выборе курса 
«да» 

или «нет» 

Личная 
подпись 

заказчика 

  В 
неделю 

 Всего 
в 
месяц 

    

 1  Личностно-
ориентированный к 
школе класс (курсы по 
подготовке детей к 
школе) 

3 12  да   

  
Сумма оплаты за 12 
(двенадцать) занятий  
(числом/прописью) 

500,00  Пятьсот рублей, 00 копеек 

         
  
  
                                                         Директор  _____________     Е.В.  Здравомыслова 
 
 

С Приложением 1 к договору  от «____»___________ 2019 года об оказании 
платных  дополнительных образовательных услуг в 2019 - 2020 учебном году, 
Положением об оказании платных образовательных услуг в  МОУ «СОШ № 5 г. 
Коряжмы» ознакомлен(а). 
  
Подпись заказчика                                       _  (____________________________) 


