
Договор № ____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

                                                                                                «_____»________________20 _____ г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №96» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии от 04.02.2016г.       №15716, выданной государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, в лице директора Стасюк Лады 

Викторовны, действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), с 

одной стороны и _______________________________________________________________ 
Ф. И. О. и статус законного представителя 

___________________________________________________________________________, 

с другой стороны (в дальнейшем Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании», Законом РФ от 07.02.1992. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 

05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181), 

Постановления администрации г.Кемерово от 17.07.2019 №1834 «Об установлении тарифов 

на услуги муниципальных общеобразовательных учреждений», Устава МБОУ «СОШ №96», 

Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных и иных платных 

услуг в МБОУ «СОШ №96» от 09.08.2020г., настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить образовательную услугу: 

Обучение_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. получателя услуги 

по дополнительной общеразвивающей программе "Фитнес-аэробика» в________ 

объеме__87    учебных часов в год. 

1.2. Срок обучения в соответствии с образовательной программой и учебным планом 

составляет 2 9  учебных недель. 

1.3. Время оказания Потребителю платной дополнительной образовательной услуги, 

регламентированной пунктом 1.1 настоящего договора, устанавливается по вторникам, 

четвергам с 19:00 до 20:00, субботам с 12:00 до 13:00 часов за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней, периодов карантина, каникул, обстоятельств 

форс-мажора - чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

1.4. Настоящий договор заключен с «_____» _______ 20____г. по «_____» _______ 20___г. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с документами, 

регламентирующими предоставление платных дополнительных образовательных услуг, 

порядком и режимом оказания услуги. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление платной дополнительной образовательной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии 

с утвержденным режимом оказания услуги и условиями настоящего договора. 

 

2.1.3. При оказании платной дополнительной образовательной услуги, предусмотренной 

настоящим договором, учитывать индивидуальные потребности Потребителя, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

2.1.4. При оказании платной дополнительной образовательной услуги, предусмотренной 

настоящим договором, проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
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Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Создавать безопасные условия получения платной дополнительной образовательной 

услуги Потребителем в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 

жизнь и здоровье. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных 

нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся и потребителям, не посягать на их честь и достоинство. 

3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платные 

дополнительные образовательные услуги, указанные в настоящем договоре, в размере и 

порядке, определенными в разделе 5 настоящего договора. 

3.1.3.Создать Потребителю благоприятные условия для получения платной дополнительной 

образовательной услуги, в том числе условия индивидуального характера. 

3.1.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя на занятиях или 

его болезни. В случае заболевания Потребителя, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, 

принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательного 

учреждения в период заболевания. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

4. Права Исполнителя и Заказчика 
 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

4.1.2. Привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

третьих лиц по своему усмотрению. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных 

дополнительных образовательных       услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

4.2.2. Знакомиться с Уставом МБОУ «СОШ № 96», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с документами, регламентирующими предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. Стоимость и оплата услуг 
 

5.1. Стоимость образовательной услуги за 1 учебный час составляет 150 руб. 00 коп.  

(сто пятьдесят рублей 00 коп.). 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в срок до 05 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в Федеральном Казначействе на основании 

предоставленной Заказчику квитанции. 

 

 

 



6. Основания изменения и расторжения договора 
 

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

сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации, в части нарушения прав Заказчика Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

 

8. Заключительные положения 
 

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

по одному для каждой из сторон. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

9.Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 
Заказчик 

_______________________________ 

общеобразовательное учреждение ________________________________ 

«Средняя общеобразовательная школа №96» 

650903, г.Кемерово, ул.Советская, 5а 

Тел. 8 (3842) 69-27-25 

ИНН/КПП 4208008736/420501001 

р/с 40701810800001000016 

отделение Кемерово г.Кемерово 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес, телефон)

л/с20396У22610 

БИК 043207001  

 

Директор ____________ /Л.В.Стасюк/ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

 

 

_________________ /_____________/ 

«_____» ______________ 20____г. 

 

 


