
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 

г. Сарапул                                                                                                                                                                                                       01 октября  2022 года 

 

                 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Л.А.Лапина» г. Сарапула 

Удмуртской Республики, в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серия 18 ЛО1 №0001182  регистрационный № 1217, от 08 апреля 

2016 года выданной бессрочно Министерством Образования и науки Удмуртской Республики, в лице руководителя ГОГОЛЕВА Андрея 
Анатольевича, действующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного 03.12.2021 г, приказ №138/1-ОД, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

в дальнейшем «Заказчик» и _______________________________________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка, класс) 

в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 
15.09.2020 г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги по дополнительным образовательным общеразвивающим программам:  

 
№ Вид 

образовательной 
программы 

Направление 

программы 

Форма 

обучения 

Форма 

оказание 
услуги 

Наименов

ание 
услуги 

Наименование 

программы 
курса 

Кол-во 

час/нед 

Кол-во 

час/мес 

Цена 

за месяц 

Полная 

стоимость 

услуги за 

период 

1 Дополнительная 

общеобразовате
льная 

Художествен

ная 

Очная Групповая Спецкурс В мире танцев 1 4 400,00 2800,00 

 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 7 учебных месяцев, с  01 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года. 

 
2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные услуги 
оказываются в соответствии с учебным, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемых к процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных 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 Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5. Сохранить место за Обучающимся  (в системе оказываемых учреждением дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, 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 предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 
3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы, 
предусмотренные Уставом учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению дополнительных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

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

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся обязан: исполнять требования ст. 43 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 



5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

5.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 

5.3.  Обучающийся  вправе: 

- обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 
6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1.  Полная стоимость платных услуг 2800,00 (Две тысячи восемьсот) рублей.  

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  400 (Четыреста) рублей. 
Стоимость 1 часа  100 рублей.  

6.3.  Оплата производится не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг в безналичном порядке на счет Исполнителя в 
отделениях Сбербанка РФ. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании чека-ордера, выданного Сбербанком РФ. 

6.4. Месячная оплата за дополнительные платные образовательные услуги с детей, пропустивших занятие по болезни более 3-х недель в течение 

месяца, не взимается. 

6.5. На оказание дополнительных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета доходов и расходов. На основании которой 

Исполнитель в дальнейшем производит необходимые расходы. 

 
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста) 

об отказе от исполнения договора. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля 2023 г. 
9.2. Настоящий Договор составлен в   3-х   экземплярах, по одному для каждой из Сторон:1-й экземпляр храниться у Исполнителя, 2-й экземпляр – 

у Заказчика. 3-й экземпляр – в МКУ «ЦБ УО г. Сарапула» Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительные соглашения к Договору) и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

                                  

                       Исполнитель: Заказчик: Обучающийся 

МБОУ «СОШ №12» им. Л.А. 

Лапина»  

427960, Удмуртская Республика,  

г. Сарапул, ул. Горького, д.102 

 тел/факс (834147) 3-29-16 

ИНН 1827016680   КПП 183801001 

ОГРН 1021800997382    

ОКПО 24502456 

УФ г. Сарапула ( МБОУ СОШ 

№12 л/с № 20923270851     

р/с № 03234643947400001300 

к/с №40102810545370000081 

банк: отделение – НБ Удмуртская 

Республика//УФК по Удмуртской 

Республике г. Ижевск,  

БИК 049401001 

Постановка на учет в ИФНС 

02.12.2002г. 

Директор  

_________________ А.А. Гоголев                                 

М.П. 

______________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные:  

серия ________№____________________ 

кем и когда выдан___________________ 

___________________________________ 

Адрес места жительства: 

 ________________________________  

Контактный телефон: 

__________________________________ 

________________________________        

        подпись            Фамилия И.О. 

Адрес места жительства: 

 _________________________________ 

Контактный телефон: 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

      подпись                    Фамилия И.О. 

                                                                                                                                  

 


