
Приложение 
к Положению о порядке оказания Муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа №12»  городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан 
платных образовательных услуг  
и иной приносящей доход деятельности 
 
 
ДОГОВОР №____  

об оказании платных образовательных услуг 
 

 
г. Октябрьский                 «___» _____________________ г. 

 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Маловой Елены 

Ивановны, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

____________________________________________________________________________________, 
                      (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

в интересах потребителя  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны,заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам (сверх часов и сверх основных 

общеобразовательных программ по данной дисциплине). 

 Вид, направленность, наименование образовательной 

программы:__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

количество занятий:___________________________________________________________________; 

стоимость:___________________________________________________________________________. 

1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем 

рабочим учебным планом и расписанием в период с «____»_____________ 20__ г. по 

«____»____________ 20__ г. (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-

мажорных обстоятельств). 

1.3.Дополнительные образовательные услуги предоставляются на основании Лицензии 

серии ___________ № ___________________, регистрационный № ____________, выданной 

_______________________________________, « ____»________________ г. бессрочно. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Зачислить Обучающегося в группу по программе курсов дополнительной подготовки 

учащихся (сверх часов и сверх основных общеобразовательных программ по данной дисциплине) 

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 



настоящего договора. 

2.1.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы курсов 

дополнительной подготовки учащихся (сверх часов и сверх основных общеобразовательных 

программ по данной дисциплине). 

2.1.4.Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с «Правилами 

внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения» 

2.1.5.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.6.Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического 

насилия,обеспечить условияукрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия учащегося сучетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых платных образовательных 

услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в 

полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договоране 

позднее 5 числа текущего платежного периода. 

2.2.2.При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения предоставлять 

необходимые документы. 

2.2.3.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегосяна 

занятиях. 

2.2.4.Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,  учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.6.Обеспечить регулярное посещение Обучающегося занятий в дни учебных занятий 

согласно утверждённому расписанию. 

2.2.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

2.2.8. Обеспечивать подготовкуОбучающегося кзанятиям в соответствии с 

рекомендациями педагогов. 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1.Исполнитель имеет право:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля 

над качеством. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых к работе по предоставлению платных образовательных услуг, в исключительных 

случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 3.2. Заказчик имеет 

право: 

3.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего 

договора. 

3.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий 

Обучающегося. 

3.2.3.Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 



Обучающегося, а также о критериях их оценки. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1.Оплата производится по полугодиям:  

за I полугодие – до ______________ г. в размере: ____________________ руб.  

за II полугодие – до ______________ г. в размере: ____________________ руб.  

в безналичном порядке путем перечисления средств на счёт Исполнителя в банке через 

ООО Процессинговый центр «Аксиома». 

Наименование получателя УФК по Республике Башкортостан (Финансовое управление 

администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан) (МБОУ               

СОШ №12, л/счёт ________________) ИНН _____________, КПП ________________, 

р/сч___________________________ в УФК по РБ – Отделение 65 (Финансовое управление 

администрации городского округа город Октябрьский РБ – МБОУ СОШ №12) в Отделение - НБ 

Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073001 Назначение платежа Платные образовательные 

услуги код _______________________. 

4.2. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, 

посещённых Обучающимся. Исполнитель вправе обеспечить Обучающегося раздаточным 

материалом по пропущенным темам. 

 

5.       СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 

«_____»_____________20___ г. до окончания 20___ -20___учебного года. 

5.2.Обмен информацией между Исполнителем и Заказчиком осуществляется посредством 

электронной почты, телефонной связи. 

 

6.       ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

6.2.Заказчику, расторгающему договор по собственному желанию до начала занятий, 

деньги возвращаются в размере 100 % от внесенной предоплаты. 

6.3.Для досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, его родителей (законных представителей) необходимо соответствующее 

заявление. Возврат денежных средств осуществляется без учета банковской комиссии. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителемв одностороннем порядке в 

случаях:  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.5. Спорные вопросы по договору решаются сторонами путем переговоров в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

7.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ       ЗАКАЗЧИК 


