
ДОГОВОР                                                                                                                                                                                                             

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г. Киров                                                                                                                                                      « 12» января 2021г.     

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» города 

Кирова( далее- Исполнитель) на основании лицензии № 0082, выданной Министерством образования Кировской области на 

срок с «30» марта 2020 года бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 160, выданного Департаментом 

образования Кировской области на срок с «04» июня 2013 по «26» декабря 2023 года, в лице директора Банниковой Натальи 

Николаевны, действующей на основании Устава Исполнителя, утверждённого постановлением администрации города 

Кирова от 05.12.2014 № 5224-П, с одной стороны, и родители (законные представители) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор в пользу Обучающегося 

___________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                        ( ФИО Обучающегося) 

 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и  «О защите прав потребителя», а так же 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 образования» от 15.08.2013 №706, постановления 

администрации города Кирова от 05.11.2020г № 2402-п «Об установлении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №71» города Кирова тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги», настоящий договор о нижеследующем: 

                                                                                        1. Предмет договора 
     1.1.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в очной форме обучения по заданию 

Заказчика, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги. Срок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с рабочим учебным планом в группе с 16.01.2021. по 10.04.2021, 4 месяца обучения, 1 

раз в неделю (субботу) 3 занятия по 30 минут. 

      1.2.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации проведения учебных занятий: 
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1.3.Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим договором. 

1.4.Оказание платных дополнительных образовательных услуг в рамках данного договора осуществляется в нежилом 

помещении здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 71» города Кирова, расположенного по адресу: г. Киров, мкр. Лянгасово ул. Комсомольская 49 

       1.5.Услуги считаются оказанными после проведения Исполнителем указанного объема занятий. 

                                                                              2. Права Заказчика, Обучающегося 
 2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы 

проведения занятий. 

 2.2.3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 2.3.3аказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

 2.4. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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 с учетом его индивидуальных особенностей.  



3.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) 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 платной дополнительной образовательной услуги, указанной в 

разделе 1 настоящего договора. Оплата производится предоплатой: 
-за январь-февраль до 20 января 2021года; 

-за март-апрель до 15 марта 2021 года. 

4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 

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

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

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

Обучающегося. 

5. Оплата услуг 

       5.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги осуществляется Заказчиком в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по неуважительной причине Заказчику деньги 

не возвращаются. За занятия, пропущенные Обучающимся по уважительной причине (болезни), при наличии справки из 

медицинского учреждения производится перерасчет оплаты.  

5.3. Исполнитель имеет право изменять расценки за оказанные дополнительные образовательные услуги на основании 

утвержденных тарифов. При этом соответствующие изменения в настоящий договор считаются внесенными и 

согласованными сторонами с момента введения в действие новых тарифов. 

5.4. Исполнитель письменно за 10 (десять) дней уведомляет Заказчика об изменении платы за дополнительные 

образовательные услуги. 

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 договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему 

договору. 

6.4. Если  Обучающийся 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. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
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 РФ. 

 
Исполнитель Заказчик 

Наименование учреждения: МБОУ СОШ №71 г. Кирова 

Юридический адрес: Кировская область, г. Киров, 

мкр. Лянгасово ул. Комсомольская, д.49 

ИНН 4346021266 

КПП 434501001 

Почтовый адрес: 610051, Кировская область, г. Киров, 

мкр. Лянгасово ул. Комсомольская, д.49 

Тел.:8(8332) 55-22-50,60-63-33 

Эл. почта: school-k71@mail.ru 

  

 

Директор                                      Н.Н. Банникова  

 

 

Ф.И.О._________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Паспорт_________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Тел. _____________________________________________________ 

Подпись_______________________________ 

«_______»_____________________________2021г. 

mailto:school-k71@mail.ru
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