
Договор №___ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг МАОУ СОШ № 5 

 

г. Калининград                                                                                       "____" _______  2021 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                             (дата заключения договора) 

 

       муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 5 (МАОУ СОШ №5)  (в дальнейшем  -  

Исполнитель) на основании лицензии № ОО-1707, выданной  Министерством образования 

Калининградской области «11» марта 2016 года бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 39А01 №0000242, выданного Министерством 

образования Калининградской области ˝29˝ января 2016 года, регистрационный N 1303, на 

срок до "29" января 2028 г., в лице директора Коровина Артёма Вячеславовича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и 

фамилия______________________________________________________________________ 

имя          ____________________________________________________________________________________ 

отчество  _____________________________________________________________________ 

статус       __________________________________________________________________________________ 

(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), 

 именуем____ в дальнейшем "Заказчик", и  

фамилия______________________________________________________________________ 

имя          ____________________________________________
(указывается ребенок) 

_______________________ 

отчество  _____________________________________________________________________ 

 именуем___  в дальнейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, заключили  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей", а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. N 706, Положением о порядке 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением г. Калининграда средней 

общеобразовательной школой № 5  (МАОУ СОШ № 5) настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

    1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу на возмездной 

основе, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

 
Наименование образовательной услуги  

(курса программы)  

Форма предоставления 

(оказания) услуг/занятий: 

групповая/индивидуальная 

Количество часов 

в неделю всего 

«Школа раннего развития» групповая 4 ч 120 ч 

 

2. Взаимодействие сторон 

 2.1.  Обязанности исполнителя. 

 Исполнитель обязан: 

2.1.1.  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. №2300-1 "О защите прав потребителей" и  
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим договором. Дополнительные образовательные услуги оказывать в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных 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. 

2.1.5.  Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, каникул при предоставлении соответствующих документов. 

 

2.2.  Обязанности Заказчика. 
Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2.  При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение 

(организация) и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

2.2.3.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

2.2.5.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

2.2.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.7.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8.  Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами - учебными пособиями, 

канцелярскими принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.9.  В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.10.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
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2.3.  Обязанности Обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего 

возраста). 

Обучающийся обязан: 

2.3.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения (организации). 

2.3.3.  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. 

2.3.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.   Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося: 

2.4.1.  Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора 

на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся 

в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.4.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; 

- Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

2.4.3. Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения (организации); 

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

оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей из расчёта 1680 (одна тысяча 

шестьсот восемьдесят) рублей в один месяц (4 занятия  один раз в неделю). Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителю квитанцией об оплате. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2.  Родительская плата взимается: 

-  помесячно до 15 числа текущего месяца в сумме 1680 рублей 

3.3.  Родительская плата подлежит перерасчету в следующих случаях: 

- отсутствие обучающегося в связи с заболеванием (лечением), подтвержденным 

соответствующими документами учреждения здравоохранения; 

- временное закрытие группы на основании приказа директора общеобразовательного 
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учреждения (карантинные мероприятия, ремонтные и (или) аварийные работы, а также 

отсутствие водо-, тепло- и энергоснабжения). 

В иных случаях перерасчет родительской платы не производится. 

3.4.  За дни непосещения группы без уважительной причины перерасчет родительской 

платы не производится. 

3.5.  Родительская плата за текущий месяц вносится не позднее 15 числа расчетного 

месяца в безналичном порядке или внесения наличных денежных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на счет, указанный в разделе 7 настоящего 

договора. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства 

российской Федерации, 2013, №34, с.4437): 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 1 (одной) 

недели; 

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае, если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, когда после 

двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения; 

- в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана (Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора). 

4.4.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. 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 и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

4.6. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п.4.1. настоящего пункта. 

 

5.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
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5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, а именно в случае болезни учащегося, лечения, карантинных 

мероприятий, Заказчик имеет право по своему выбору потребовать: 

5.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2.  Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3.  Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2.  Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 

6. Срок действия Договора. 

6.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

 



6 
 

 Исполнитель    

 

 МАОУ СОШ № 5  

 ИНН 3907013261/ КПП390601001  

 ОГРН1023901652037 

Адрес: г. Калининград   

ул. Зои Космодемьянской,  д.26  

УФК по Калининградской области  

(КЭиФ, МАОУ СОШ № 5 л/с 80273J00710)                         

р/с № 03234643277010003500 

Отделение Калининград // УФК по 

Калининградской области, 

 г. Калининград.  

БИК 012748051 

Сч.банка 40102810545370000028 

 

Директор  А.В. Коровин 

 

___________________________ 
(подпись) 

МП. 

Заказчик 

 

_________________________________________

________________________________________ 
                          (Ф.И.О) 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
       (паспортные данные) 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
                (адрес, телефон)  

 

 

___________________________ 
(подпись) 

 


