
Договор 

 на оказание платных образовательных услуг. 
г. Красноярск         «___»_______________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова» на 

основании лицензии №7653-л, выданной министерством образования и науки Красноярского края  «26» 

августа 2014г., действующая бессрочно, в лице и директора Казановой Татьяны Ивановны, действующего 

на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________________________________                             
                                                                                        (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

  

(далее - Заказчик), и __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего и дата рождения) 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
Предметом договора является оказание школой платных образовательных услуг за рамками соответствую-

щих образовательных стандартов. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программе  

Шахматы 
Форма предоставления услуги групповая, количество часов в месяц 4. 

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

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров. 

2.2. Исполнитель вправе  индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляцией 

с предупреждением другой стороны за месяц, по согласованию с заказчиком, или уменьшить объем услуги. 

2.3 Исполнитель вправе изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходи-

мостью. 

2.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор досрочно. 

2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего до-

говора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана»). 

2.6 Заказчик при несоблюдении Исполнителем по его вине обязательств, связанных с исполнением 

услуги, потребовать уменьшения стоимости услуги, исполнение услуги другими специалистами. 

2.7 Заказчик вправе расторгнуть договор досрочно. 

2.8. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учре-

ждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться платными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 

плату; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического наси-

лия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцио-

нального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объе-

ме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, де-

лающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего дого-

вора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевре-

менно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 



4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполните-

ля. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйствен- ному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 499,60 рубля ежеме-

сячно. 

6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца  на счет Исполнителя в банке по кви-

танции. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сто-

рон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, досрочное расторжение договора допускается при невыполнении одной из сторон 

своих обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с 

предупреждением другой стороны в письменном  или в устном виде за один месяц. 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

8. Дополнительные условия. 
8.1. Занятия, пропущенные Обучающимся  по болезни,  Заказчиком не оплачиваются при наличии ме-

дицинской справки. 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему до-

говору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О за-

щите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.                                                                                

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по  «31» мая 2019г. 

9.2. Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

Исполнитель (наименование) 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное  учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  имени академика Ю.А. Ов-

чинникова» 

ИНН/КПП 2466053756/246601001  

Адрес: г. Красноярск,  ул. Ленина, 114 

р/с 40701810204071000532 

БИК 040407001 

в Отделение г. Красноярск 

тел. (391) 268-17-66 

 

__________________________________ 

(директор МБОУ СОШ № 10 Т. И. Казанова) 

Заказчик: 

________________________ 
(ФИО) 

________________________ 
 (индекс, адрес места жительства, конт. теле-

фон) 
________________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(Данные паспорта: серия, номер, дата, кем 

выдан) 

________________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(подпись) 

Обучающийся: 

_______________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 
(дата рождения) 

_______________________ 

_____________________ 
(индекс, адрес места жительства, конт. 

телефон) 

_____________________________ 

_______________________ 

_______________________ 
(Данные паспорта: серия, номер, дата, кем 

выдан) 

_______________________ 

_______________________ 
(подпись) 

М.П. 


