
 

 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг .  

 

 
   д.Вындин Остров                    «  __  »                                  201_ г. 

        

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная  школа» (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора 

школы ______________________________________________________и _______________________                                                                                                        

_________________________________________________________________________________________ 

( в дальнейшем – Заказчик), на основании лицензии №____________, выданной Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, 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, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.   Предмет договора. 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

 

2.   Обязанности Исполнителя. 

  

Исполнитель обязан: 

2.1. 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. 

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

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

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.    

 

 

3.    Обязанности Заказчика. 

 

3.1. Своевременно вносить фиксированную плату за предоставленные услуги, оказанные в разделе 1 

настоящего договора, не позднее 01 числа месяца следующего за оплачиваемым, независимо от количества 

посещённых занятий.  

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

жительства. 

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

3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий исполнителя по поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

 

 

 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае заболевания Потребителя  освободить его от занятий и принять меры к его выздоровлению. 

3.8. Обеспечить своевременное посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.9. Заказчик обязан восполнить материал занятий  в случае отсутствия Потребителя на занятиях по каким-

либо причинам. 

 

 



4.  Права Исполнителя. Заказчика, Потребителя. 

 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предъявления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

             5.3. Потребитель вправе  обращаться к  Исполнителю по всем вопросам деятельности ДОУ, получать 

полную и достоверную информацию  об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

5.   Оплата услуг. 

 

6.1. Заказчик ежемесячно до 01 числа месяца следующего за оплачиваемым  вносит оплату за оказанные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________________рублей. 

6.2. Оплата производится через  Сбербанк. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой 

Заказчику Исполнителем. 

 

6.  Основания изменения и расторжения договора. 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 3 настоящего договора, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя. 

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя  об отказе от исполнения 

договора. 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

 до __________________г. 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                                                 Потребитель: 

 

    _________________(Ф.И.О.)                                                                             ______________(Ф.И.О.) 

 

юридический адрес                                                                                               адрес, телефон 

187440 Ленинградская обл.                                                                    _____________________________ 

Волховский р-н,                                                                                      ______________________________ 

д.Вындин Остров,ул.Школьная,д.2а                                                        ______________________________ 

                                                                                              

                                                                                                 паспорт 

                                                                                                    _____________________________ 

Директор МОБУ «Гостинопольская 

 основная общеобразовательная школа» 

 

                                                                                              _______________________________                                                                                        

 

_____________________ / Волковицкая Г.И./                                          ________________ /                            / 

 

 


