
 Договор № _____ 
 на оказание платных образовательных услуг 

г. Красноярск         «___»_______________2021г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова» на основании лицен-

зии №7653-л, выданной министерством образования и науки Красноярского края  «26» августа 2014г., действующая 

бессрочно, в лице 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) 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услугах» настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в приложе-

нии(-ях), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по ней определяются образо-

вательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3. Обучение осуществляется в очной форме. 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие помещения санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образова-

тельному процессу. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологиче-

ского здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным причинам: в случае его бо-

лезни (справка из медицинского учреждения), и участия спортивно-культурных мероприятий (справка из учреждения-

организатора мероприятий).  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме 

предусмотренном пунктом 1.1. настоящего договора, в следствие его индивидуальных особенностей, делающих не-

возможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.     

3. Обязанности Заказчика 
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона. 

3.3.  Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. За свой счет обеспечить предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем обязательств 

по настоящему договору в количестве и ассортименте, указанном Исполнителем (форма для занятий ритмикой, тетра-

ди, альбомы, канцелярские товары и т.п.). 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педа-

гогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и до-

стоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия насто-

ящего договора, если Заказчик, Обучающейся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные граж-

данским законодательством и настоящим договоров и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отка-

заться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив его развития.  

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает услуги в порядке определенным настоящим договором. 

6.2. Стоимость услуг по договору составляет согласно приложению(-ям) к настоящему договору. 

6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

6.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, подлежащего оплате в безналичном 

порядке на счет Исполнителя через платежные терминалы, он-лайн банкинг или в кассу Сбербанка России. 



6.5. Оплата услуг удостоверяется банковским чеком-ордером. 

6.6. Исполнитель обязуется произвести перерасчет оплаты в случае пропуска Обучающегося по уважительной 

причине (медицинская справка, справка из учреждения-организатора мероприятий). 

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. От имени Обучающегося договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расхо-

дов. 

7.4. Если Обучающейся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обуча-

ющихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образова-

тельного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений Обучаю-

щейся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Испол-

нителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

7.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты Заказчиком образовательных услуг(не произведя оплату услуг в течение двух раз подряд).   

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств                                  

по настоящему договору 
8.1. 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. 

9. Прочие условия 
9.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает 

свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-

пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персо-

нальных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, номер телефона. 

9.2. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с положением Федерального закона от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему ясны. Кроме того Заказчик 

уведомлен, что Исполнитель имеет право предоставлять информацию третьим лицам только в порядке установлен-

ном законом. 

9.3. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с программой, уставом и лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности Исполнителя. 

10. Срок действия договора и другие условия 
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2022 года. 

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

11. Подписи сторон 
Исполнитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова» (МБОУ СОШ № 10) 

ИНН/КПП 2466053756 / 246601001 ОГРН 1032402945520 

Юридический адрес:  660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 114, тел. 8 (391) 268-17-66 

р/с 03234643047010001900 ДФ Администрации г. Красноярска  (МБОУ СОШ № 10 Л/С 20196Щ53000)  в Отделение 

Красноярск  Банка России//УФК по Красноярскому краю,  БИК 010407105, к/с 40102810245370000011, КБК 

00000000000000000130,  Код по ОКТМО 04701000 

 

Директор __________________ Т.И. Казанова 
МП 

 

 

Заказчик: _____________________________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________________ 

№ телефона ____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись __________________ 

 

Обучающийся: _________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________________ 

№ телефона ____________________________________________________________________________ 

Подпись __________________ 
 

 

 

 



Приложение № ______ 

к договору об оказании платных       

образовательных услуг 

№ ______ от «___» ____________ 2021 

 

Наименование образовательных услуг: ________________________________  

Категория обучающихся: __________________________________________ 

Форма предоставления (оказания) услуг (индивидуальная, групповая): групповая 

Стоимость услуги за 1 академический час: _____________________________ 
 

Месяц 

Количество акаде-

мических часов в 

день / неделю 

Дни посещения за-

нятий 

Количество акаде-

мических часов в 

месяц 

Стоимость услуги 

(руб.) 

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Январь     

Февраль     

Март     

Апрель     

Май     

Итого за уч. год х х   

 

 

 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова» (МБОУ СОШ № 10) 

 

Директор __________________ Т.И. Казанова 
 

Заказчик: _____________________________________________________________________________ 

Подпись __________________ 

 

Обучающийся: _________________________________________________________________________ 

Подпись __________________ 
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