
Д О Г О В О Р   

об образовании 

(об осуществлении услуг по оказанию дополнительного образования 

 детей социально-гуманитарной направленности) 
 

            город Курск                                                                  «_____» ____________ 20___г. 

 

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Лома-

кина», (в дальнейшем – Исполнитель) на основании бессрочной лицензии на право ве-

дения образовательной деятельности  регистрационный номер  № 1872  от 24.12 2014 го-

да, выданной комитетом образования и науки Курской области, свидетельства о государ-

ственной аккредитации: регистрационный номер: № 1387  от 20.03.2015 года,  выданного 

комитетом образования и науки Курской области, в лице директора Токаревой Галины 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны (в дальнейшем - Ис-

полнитель), и гр.                   _____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, 

отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или по-

печительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем)(в дальнейшем – Заказчик), законный представитель 

_____________________________________________________________________________                   
                                                                     (фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 

(в дальнейшем – Обучающийся)    заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федера-

ции № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»., а также Постановлением 

Правительства Российской Федерации  № 706  от  15.06.2013 года «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

           1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по оказанию допол-

нительного образования детей по дополнительной общеразвивающей программе социаль-

но-гуманитарной направленности «Школа будущего первоклассника», наименование и 

количество которых определено в приложении 1,  являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

          1.2. Форма обучения: очная. 

          1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет: 

с 01 октября  2020 по 31 мая 2021 года. 

          1.4. Заключение договора происходит на добровольной основе. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

          2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Услуги по оказанию дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной направленности осуществляются в соответствии с учебным пла-

ном, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых 

Исполнителем.  



     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

     2.3. Во время осуществления услуг по оказанию дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной направленности 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.  

     2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

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

рантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважитель-

ным причинам.  

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг по ока-

занию дополнительного образования детей социально-гуманитарной направленности в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуаль-

ных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказа-

ние данных услуг.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги не позднее 10 числа следующего  

месяца на Казначейский счет Исполнителя в Отделение Курск Банка России// УФК по Кур-

ской области г. Курск. 

     3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

     3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

     3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обу-

чающегося  на занятиях. 

     3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполни-

теля к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных обра-

зовательных услуг.  

     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Ис-

полнителя.  

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

     3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежа-

щего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образователь-

ных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

     3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здра-

воохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению: произвести перерасчёт суммы оплаченных 

денежных средств за не посещённые занятия. 

      

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      4.1. 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.  

      4.2. Заказчик вправе:  

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образова-

тельного учреждения;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образова-

тельного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения дого-

вора. Общая сумма по настоящему договору (за 8 месяцев) составляет 8 000 руб. 00 коп. 

(восемь тысяч) рублей, НДС не облагается. Сумма, подлежащая к уплате Исполнителю, 

ежемесячно составляет 1 000 руб. 00 коп. (одна тысяча) рублей. НДС не облагается, со-

гласно утвержденному протоколу соглашения о договорной стоимости. 

          5.2. Заказчик ежемесячно  оплачивает услуги, указанные в настоящем договоре, в 

сумме: 1000 (одна тысяча) руб.; 

 

         5.3. Оплата  производится не позднее 10 числа следующего  месяца в безналичном 

порядке в Отделение Курск Банка Росии//УФК по Курской области г. Курск. 

          5.4. На оказание услуг по дополнительному образованию детей социально-

гуманитарной направленности, предусмотренных настоящим договором,  может быть со-

ставлена смета.  

Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно.  

В этом случае смета становится частью договора. 

 

                      6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в односто-

роннем порядке любой из сторон в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и при условии уведомления другой стороны. Договор считается рас-

торгнутым через 10 дней после получения уведомления другой стороной. 

6.2. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и за-

конные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора. Если после 3 предупреждений Обучающийся 

не устранит указанные нарушения, договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления  Исполнителем Заказчика  об отказе от исполнения договора. 

 

7 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и дей-

ствующим Законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-

стью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.    
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образо-

вательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от испол-

нения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных обра-

зовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту-

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об-

разовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образо-

вательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея-

тельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
7.7. В случае расторжения договора каждая сторона должна без промедления изве-

стить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

стороной своих обязательств по настоящему договору. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и подписания сто-

ронами и действует до  «31» мая 2021 г. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов и адре-

сов и иных существенных изменениях. 



9.3.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

9.4. Ни одна из сторон не  вправе передавать свои права и обязанности по настоя-

щему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

9.5.Во всём остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руко-

водствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 31 имени 

Героя Советского Союза Алексея Мак-

симовича  Ломакина»  

юридический и фактический адрес: 

305021, г. Курск, ул. Школьная, 3 б. 

тел. (4712)53-07-27 

Банковские реквизиты: 

Получатель: Комитет финансов г. Кур-

ска (МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 31 имени А. М. Лома-

кина л/с  20446Х64710 

ИНН: 4629035238   КПП  463201001 

Казначейский счёт: 

03234643387010004400 

Банк получатея: Отделение Курск Банка 

России// УФК по Курской области г. 

Курск 

БИК:  013807906    

ЕКС:40102810545370000038 

 

Директор ______________ Г. Г. Токарева 

Заказчик: 

 

 

(ФИО) 

 

_________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________ 

 (контактный телефон) 

_______________________ 

(паспортные данные) 

____________________ 

________/______________/ 

(подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

договору от «____»______________20____г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной стоимости  

услуг по оказанию дополнительного образования детей  

социально-гуманитарной направленности 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

от лица Заказчика  ____________________________________________________________ 

от лица Исполнителя – директор Г. Г. Токарева, удостоверяем, что сторонами достигнуто согла-

шение об общей сумме по настоящему договору (за 8 месяцев) составляет 8 000 руб. 00 коп. (во-

семь  тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, ежемесячно составляет 1 000 руб. 00 коп. (одна 

тысяча руб. 00 коп.), НДС не облагается. Оплата выполненных работ производится ежемесячно в 

утвержденной сумме. 

В случае отсутствия Обучающегося  на занятиях по уважительной причине (при наличии 

справки лечебного учреждения) производить перерасчет оплаты. 

 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

Заказчиком и Исполнителем. 

 

Исполнитель  

_______________ Г. Г. Токарева 

«____»_____________20____г.  

  

Заказчик 

___________(___________________) 

«____»_________________20_____г. 

 

 

      

 

 

   

 

    

 

 

 

 
 


