
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

__с.Джуен____                                                                                        ___________________ 

место заключения договора                                                                                                                                 дата заключения договора 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа села Джуен Амурского муниципального района Хабаровского 

края  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 2239 от 01.03.02016, 

выданной Министерством образования и науки Хабаровского края на срок бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации №660 от 

30.04.2015, выданного Министерством образования и науки Хабаровского края на срок до 

"30" апреля 2027 г. в лице_Самар Маргариты Николаевны, директора школы,  

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

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

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

______________________________________________________________________ 
(в дальнейшем - Потребитель), 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждѐнными постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 

15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет в отношении сына (дочери) Заказчика 

______________________________________, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом (индивидуально, в группе). 

Предметом договора является оказание Учреждением платных услуг- коррекция 

речевого развития, индивидуально. 

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, 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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

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 платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

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

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объѐме, предусмотренном разделом 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 разделе 

1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

образовательной услуги (систематическое посещение занятий, обеспечение ребенка 

канцелярскими принадлежностями для обучения, выполнение рекомендаций педагога с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка) 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, если заказчик не произвел оплату в срок. 

4.2. Исполнитель вправе производить замену занятий в случае болезни педагогов. 

4.3. Заказчик вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения; 

-присутствовать на занятиях; 

-требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

-требовать уважительного отношения педагогов к ребенку; 

-требовать перерасчет оплаты в случае болезни ребенка или уменьшения количества 

занятий по вине Учреждения; 

-получать полную и достоверную информацию о занятиях и навыках ребенка; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-расторгать договор досрочно. 

 

5. Оплата услуг 

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

сумме 130 рублей за одно занятие. 

5.2. Оплата производится  не позднее 10 числа текущего месяца. 

5.3. Получаемый доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется 

по усмотрению на цели развития Учреждения (совершенствование образовательного 

процесса, развитие материальной базы Учреждения, оплату труда сотрудникам). 

 

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 
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инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и пунктами 6.3- 

6-5 настоящего договора. 

6.3. Заказчик вправе в любое время с согласия Потребителя расторгнуть настоящий 

договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

срок оплаты услуг по настоящему договору более чем на 10 дней.  

6.5. Если Потребитель 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 двух письменных предупреждений Заказчик 

не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

6.6. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет 

право расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1.Исполнитель несѐт ответственность за недостатки оказанных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в том числе за оказание их в неполном 

объѐме, предусмотренном учебным планом, за нарушение сроков оказания указанных услуг, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Заказчик обязан полностью оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, при невозможности их исполнения, возникшей по его вине и (или) вине 

Потребителя, в том числе при пропуске Потребителем занятий по любым причинам в 

соответствии с п.5.4. настоящего договора.  

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 

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

 

9. Подписи сторон 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа села 

Джуен Амурского муниципального района 

Хабаровского края 

Адрес учреждения 682601 

с. Джуен, ул. Центральная, 7 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ребенка 

_______________________________________ 

________________________________________ 

ИНН   2706017137 

КПП  270601001 

Адрес___________________________________ 

________________________________________ 

Р/счет  40701810200001000015 

ОТДЕЛЕНИЕ Хабаровск г.Хабаровск 

БИК 040813001 

Паспортные 

данные_________________________________ 

 

Дата подписания  

договора  _______________ 

Место работы, должность  _________________ 

________________________________________ 

Тел. ____________________________________ 

М.П. Дата подписания договора 

________________________________________ 

Директор 

______________   М.Н.Самар 

Подпись, расшифровка подписи 

______________________________________ 
 

 


