
Договор № ___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Волжский                «____» _______________ 2018 г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 

Волгоградской области» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии № 120 серия 34ЛО1 № 0001686 от 

28.07.2017, выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 75, серия 34А01 № 0001118 от 14.08.2017, выданного Комитетом образования 

и науки Волгоградской области на срок до 24 апреля 2025 г., в лице директора Вецель Натальи Викторовны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, утвержденного Постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 05.07.2017 № 4165, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

(в дальнейшем – Потребитель), 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 15.08.2013 № 706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги согласно 

Приложению № 1. 

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

с «01» октября 2018 г. по «30» апреля 2019 г. 

2. Цена и порядок расчетов. 

2.1. Заказчик в срок до 15 числа оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1 настоящего договора, в сумме 100 

рублей за 1 занятие, согласно Приказу Управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области № 378 от 23.08.2018.  

2.2. Перерасчет оплаты за оказание ПДОУ производится на основании медицинской справки потребителя. 

3. Обязанности исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

3.3. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



4.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

4.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

4.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.11. Потребитель обязан (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста): 

4.11.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

4.11.3. 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. 

4.11.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Особые условия. 

5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.2. В случае если Заказчик является физическим лицом, то в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" с момента заключения настоящего договора и до прекращения 

обязательств сторон по настоящему договору Заказчик выражает согласие на обработку Исполнителем 

персональных данных Заказчика, и его ребенка. Исполнитель вправе производить обработку персональных 

данных в целях исполнения настоящего договора. Под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, 

блокирование и уничтожение персональных данных. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив Исполнителю соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. При получении указанного уведомления Исполнитель вправе приостановить оказание 

услуг. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.04.2019 г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

 

8. Подписи сторон. 

 

Исполнитель 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области» 

 

Заказчик 

 

Родитель (законный представитель) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Место нахождения:  

404131, Россия, г. Волжский, Волгоградская область, 

ул. Клавы Нечаевой, дом 10. 

Банковские реквизиты 

ИНН 3435880998 / КПП 343501001 

БИК 041856000  

РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградской области  

р/с 40701810000003000003  

УФК по Волгоградской области,  

л/с 763.03.199.7 

 

Паспорт:  

серия_____________ №________________________ 

Кем выдан: __________________________________ 

____________________________________________ 

Когда: ______________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________ 

 

Директор ________________________ / Н.В. Вецель/ 
М.П. 

Подпись _____________/__________________/ 

  

Один экземпляр настоящего договора получен: _____________/___________________/ 

 

«_____» ___________________________2018г. 



Приложение № 1 

к договору № ___ от ___________ 2018г. 

 

 

№ п/п Наименование платной дополнительной образовательной услуги 

1  

2  

3  

4  

 


