
ДОГОВОР №    
на оказание платных услуг МБОУ СОШ №13 

по дополнительным платным образовательным программам 

на 2022- 2023 учебный год 

 
г. Сарапул « » 2022 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13 имени А.Л. Широких» на 

основании лицензии 18Л01 № 0001281, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики от 17 мая 2016 года бессрочно, в лице 

директора школы Шакировой Ларисы Дильфировны, действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением Администрации г. Сарапула 

от 17.08.2021 № 142 (далее - Исполнитель) с одной стороны и 
 

Фамилия, имя, отчество заказчика (родителя, законного представителя) 

(далее - Заказчик), с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

  ,         «     » класс 
(Фамилия, имя, отечество обучающегося) 

(далее - Обучающийся), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает предоставленную Обучающемуся образовательную услугу по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе: , направленности, по очной 

форме. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательных услуг 

 

 
Наименование программы (курса) 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная 

групповая) 

 
Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

 
Количество 

занятий, 

неделя/год 

 
Стоимость за 

весь курс, в 

руб. 

 Платные образовательные 

услуги 

 групповая  1/36  

1.2 Срок освоения (продолжительность обучения) по данной образовательной программе составляет с 2022 по 2023 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 Исполнитель вправе: 

 Использовать оплату за предоставленную услугу согласно плана финансово-хозяйственной деятельности школы. 

2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок Обучающегося. 

 Заказчик вправе: 

 Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к освоению образовательной программы. 

 Требовать от Исполнителя перерасчета за фактически не посещенные Обучающимся занятия по причине его болезни, согласно медицинской 

справки, предоставленной не позднее двух недель после выхода Обучающегося на занятия, в бухгалтерию Исполнителя. 

 Обучающийся вправе: 

 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в школе. 

 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 учебных занятий. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказывается с целью углубления знаний учащихся и повышения общей культуры, в соответствии с учебным планом и расписанием учебных занятий. 

 Обеспечить для проведения учебных занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащенные 

соответствующими обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Сохранить место за Обучающимся в системе предоставляемой образовательной услуги в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и др.) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

 Уведомить Заказчика о педагогической нецелесообразности и (или) невозможности предоставления образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося. 

 Заказчик обязан: 

Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и (или) номера телефона. 

3.2 3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 Проявлять уважение к педагогическому, техническому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

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

 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 По просьбе Исполнителя являться для беседы при наличии претензий последнего к поведению Обучающегося, его отношению к освоению 

предоставляемой образовательной услуги. 

 Обучающийся обязан: 

 Посещать занятия согласно учебному расписанию. 



 Выполнять задания педагогов школы для подготовки к учебным занятиям. 

 Соблюдать дисциплину на учебных занятиях, общепринятые нормы поведения в школе, проявлять уважение к педагогическому, техническому, 

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

Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ( ) рублей 00 копеек. 

 Оплата за образовательную услугу рассчитывается в целом за учебный год согласно смете за все часы, запланированные на год, и равномерно 

распределяется на 9 учебных месяцев независимо от месячной учебной нагрузки. 

Ежемесячная оплата составляет ( ) рублей 00 копеек 

 Оплата производиться не позднее 1 числа каждого месяца следующего за расчетным. Услуга осуществляется наличными, а также в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в отделениях Сбербанка РФ. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании чека- 

ордера, выданного Сбербанком РФ. 
 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета доходов и расходов, на основании которой 

Исполнитель в дальнейшем производит необходимые расходы. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуги по настоящему договору, либо Обучающийся более трех раз своим поведением нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или иным образом препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса в школе. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 

ДОГОВОРУ 

 

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

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_31_»_мая 2023 года. 

Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон: 1-й экземпляр храниться у Исполнителя, 2-й экземпляр - у Заказчика, 3-й 

экземпляр – в МКУ «ЦБУиО г.Сарапула». Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

Изменение Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору 

 
 

 
Исполнитель: 

Заказчик: Обучающийся: 

МБОУ СОШ № 13 ФИО    ФИО    

427961, УР, г. Сарапул, ул. Молодежная, 5       

тел. 3-94-13, 3-37-54 

ИНН 1827016658 КПП 183801001 

Управление финансов г. Сарапула 

Паспортные данные:    

Кем выдан, дата выдачи   

Паспортные данные:    

Кем выдан   

(МБОУ СОШ № 13 л/с 20923270781)       

Отделение -НБ Удмуртская Республика Банка 

России // УФК по Удмуртской Республике г.Ижевск 

Р/с 03234643947400001300 

ИНН    

СНИЛС   

дата выдачи    

Адрес    

К/с 40102810545370000081 Адрес       
БИК 019401100    

Код дохода 2.130 
Телефон:   

Директор: Л.Д.Шакирова Телефон:   

Подпись 
√
    

Подпись 
√
 

 

 

С Уставом, Лицензией и другими документами, регламентирующими деятельность школы, ознакомлен: 
√
 / / 

Подпись ФИО 

На основании ст.9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г.№152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, указанных в настоящем договоре, право отзыва данного мною согласия оставляю за собой. 
√
 / / 

Подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Сохраняйте настоящий договор и квитанции об оплате дополнительных образовательных услуг. 

По итогам года Вы можете предъявить эти документы в налоговую инспекцию для получения налоговых льгот (вычетов) 
 

 


