
Договор № ________  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам 

 
п. Щербиновский            «___» _______ 2022 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза Григория Федотовича 
Короленко муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский (в 
дальнейшем «Исполнитель») на основании лицензии 23Л01 №10188 от 10.11.2021 года, 
срок действия: бессрочно, выданной Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, в лице директора Ларисы Викторовны Цуриковой, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________   
       ( фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)        

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании 

________________________________________________________________________  
                                 (наименование документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего_________________________________________ _____ ,   

                                        (фамилия, имя, отчество обучающегося (воспитанника), дата рождения) 

проживающего (-щей ) по адресу:___________________________________________ ___    
                                                          ( адрес места жительства ребенка) 

контактный телефон :___________________ ,  
 
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 в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 N 505, настоящий договор о 
нижеследующем: 

                              1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательные услуги, наименование и количество которых, 
определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок предоставления образовательной услуги с 29.01.2022 года по 21.05.2022 
года в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, согласно приложению № 2. 

 

2.  Обязанности и права  Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 
2.1.2. Самостоятельно составлять учебный план и расписание занятий. 
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 МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. 
Короленко п. Щербиновский дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
2.1.6. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика и 
Учащегося: 
 а) Устав Исполнителя; 
 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
 в) Положение об оказании дополнительных образовательных услуг;    
 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Определять содержание   учебного плана,  составлять календарный учебный график 
и расписание занятий. 
2.2.2. Требовать от Обучающегося посещать занятия, в соответствии с  учебным 
расписанием, соблюдать дисциплину в соответствии с правилами внутреннего распорядка и 
общепринятые нормы поведения, бережно относиться к  имуществу других участников 
образовательного процесса и Исполнителя. 
2.2.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 
истечении срока  действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период 
его действия допускали нарушения условий настоящего Договора. 
2.2.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если Заказчик, 
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским 
Кодексом РФ и Договором. 
 

3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
Договора, и образовательной деятельности Исполнителя. 
3.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к учебе. 
 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. При поступлении учащегося в МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. 
Щербиновский и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы, предусмотренные Уставом МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. 
Щербиновский  
3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
обучающегося на занятиях, об изменениях его здоровья, социальных и иных условий его 
обитания. 
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 
3.2.4. По просьбе Исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с 
успешностью освоения обучающимся программ в системе образовательных услуг. 
3.2.5. Проявлять должное  уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.2.7. Обеспечить обучающегося за свой счет пособиями и иными предметами, 
необходимыми для надлежащего освоения программ дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту, программам и потребностям  
обучающегося. 
3.2.8. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.3. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительной причине, Заказчик 
освобождается от оплаты дополнительных образовательных услуг за указанный период 



времени при предоставлении подтверждающего документа.  
 

4. Права и обязанности Обучающегося 
4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя. 
4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 
этой оценки. 
4.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса. 

4.2. Обучающийся обязан: 
4.2.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 
4.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся. 
4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Стоимость образовательной услуги обучения Обучающегося составляет 69 р.31 к за 1 
академический час ( 30 минут). Форма проведения занятий очная групповая. 
5.2. Оплата производится путем перечисления авансового платежа в размере 100% стоимости 
услуг в месяц (на лицевой счет учреждения, указанного в разделе 9 настоящего Договора, 
через кредитную организацию в срок до 20 числа текущего месяца, в качестве 
подтверждения платежа Заказчиком предоставляется платежное поручение. 
5.3. В случае непосещения Обучающимся занятий по уважительным причинам, внесенная 
ранее плата засчитывается в счет предстоящих платежей. 

6. Основания изменения и расторжение договора 

6.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
6.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты образовательной услуги по настоящему Договору более одного 
календарного месяца, путем письменного уведомления об отказе от исполнения договора, а 
также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг стало   
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
7.2. 3а неисполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации, а исполнитель оставляет за 
собой право обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. 

                      8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                      9. 3аключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
договора. 
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются 



уполномоченными представителями Сторон. 

9.3.Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 

               10. Адреса и реквизиты сторон 

 

  Исполнитель           Заказчик 

 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени 
Героя Советского Союза Григория 
Федотовича Короленко муниципального 
образования Щербиновский район 
поселок Щербиновский 
353631, Краснодарский край, п. 
Щербиновский ул Карла Маркса, 12 
тел./факс (86151) 3-11-86 

ИНН 2358005804  КПП235801001 
БИК 010349101 
Южное ГУ Банка России//УФК по 
Краснодарскому краю г. Краснодар 
казначейский счет: 03234643036590001800 
р/с 40102810945370000010 
 
 
Директор 
 
________________    /Цурикова Л.В./ 
 

«_____»_______________20___г. 

М.П. 

 

 

ФИО____________________________ 

_________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия________№_________________ 

Кем выдан_______________________ 

________________________________ 

Дата выдачи_____________________ 

Адрес места жительства___________ 

________________________________ 

Телефон_________________________ 

__________    ___________________ 
          подпись            расшифровка подписи 

«_____»_______________20___г. 

 

Второй экземпляр Заказчиком получен 

«_____»_______________20___г. 

__________    ___________________ 
          подпись                расшифровка подписи 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору №____от  «____»__________20___г. 

Образовательные платные услуги 
Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставле

ния услуг  

Вид / 

направленность 

образовательной 

программы 

Уровень 

услуги 

(по 

лицензии) 

Количество занятий Стоимо

сть 1 

занятия 

(руб.) 

Полная 

стоимость 

образовате

льной 

услуги 

(руб.) 

В 

неделю 

Всего 

занятий 

по 

програм

ме  

Школа 

будущего 

первоклассника 

Очная 

групповая 

Авторская 

социально-педа-

гогическая/ 

Дополнительное 

образование детей  

3 12 69,31  831,74 

 

Исполнитель     Заказчик 

Директор ____________/Л.В. Цурикова / 

«_____»_______________20___г. 

М.П. 

_________________ /________________/ 
          подпись                 расшифровка подписи 

«_____»_______________20___г. 

 

 

Приложение 2 

к договору №____от  «____»__________20___г. 

 

Расписание занятий 

Наименование образовательной 

услуги 

График оказания образовательной услуги 

 

Школа будущего первоклассника 
         

Каждая суббота   с 9.00 до 10.30 
              

 

Исполнитель     Заказчик 

Директор ____________/Л.В.Цурикова / 

«_____»_______________20___г. 

М.П. 

_________________ /________________/ 
          подпись                 расшифровка подписи 

«_____»_______________20___г. 
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