
 

Договор №___ 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Кемерово 

 

 

МБОУ «СОШ № 28»        от «    » _____ 201  г. 
место заключения договора        дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

(МБОУ «СОШ № 28»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель на основании   лицензии от  «23» апреля 

2015г. серия 42Л01 № 0001990, регистрационный № 14965, выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, (срок действия – бессрочно), в 

лице директора  Гопп Валентины Евгеньевны, действующей на основании Устава  «Исполнителя», с одной 

стороны, и  

__________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя), место жительства, телефон 

, именуемого в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах потребителя 

и ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения, место жительства) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, локальным актом 

«Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

28», утверждѐнным директором школы заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Потребителю в очной форме по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Малышкина школа». 

Количество часов -5 в  неделю, в год -140 часов. Стоимость одного занятия  50 рублей ; полная стоимость  

7000 (семь тысяч) рублей 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждѐнным Исполнителем учебным планом 

с 01 октября 2018г. по 27 апреля 2019г (за исключением выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств) 1 раз в неделю – суббота, в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий  (5 занятий по 20 мин.)  

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, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности.  

2.3. 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 психического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранять место за Потребителем( в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по  

уважительным причинам и вычесть оплату пропущенных занятий из последующего взноса. 

2.5. 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 

 Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за представление услуги , указанные в разделе 1. настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в ходе образовательной 

деятельности своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. в группу и в ходе образовательной деятельности предоставлять 

необходимые документы.  



3.3. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

3.5.По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

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

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

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

медицинского персонала освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. Обязанности Потребителя 

 Потребитель  обязан: 

4.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу; 

4.2. Посещать занятия, предусмотренные расписанием; 

4.3. Выполнять задания учителя при подготовке к занятиям. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель  вправе:  
- Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности.  

-  Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к работе по 

предоставлению платной дополнительной образовательной услуги, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.  

5.2. Заказчик вправе:  
-  Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.  

- Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя. (О поведении и 

подготовке Потребителя к занятиям, а также об успешности освоения дополнительной образовательной 

программы, указанной в разделе 1. Настоящего договора).  

5.3. Потребитель вправе: 

- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- Получать полную и достоверную информацию об успешности освоения дополнительной образовательной 

программе, указанной в разделе 1. Настоящего договора; 

- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4. По истечении срока действия настоящего договора Исполнитель не гарантирует Заказчику, зачисление 

Потребителя, проживающего на территории, не относящейся к микрорайону МБОУ «СОШ № 28», в 1 класс. 

 

6. Сумма Договора и порядок расчетов  
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  платежами:  

до 5 ноября 2018г.(за октябрь) в сумме 1000 руб. (одна тысяча  рублей 00 коп.);  

до 5 декабря 2018г. (за ноябрь) в сумме 1000 руб. (одна тысяча  рублей 00 коп.);  

до 5 января 2019г. (за декабрь) в сумме 1000 руб. (одна тысяча  рублей 00 коп.);  

до 5 февраля 2019г. (за январь) в сумме1000 руб. (одна тысяча  рублей 00 коп.);  

до 5 марта 2019г.(за февраль) в сумме  1000 руб. (одна тысяча  рублей 00 коп.);  

авансовым платежом:  

до 5 апреля  2019г.(за март и апрель) в сумме  2000 руб. (одна тысяча  рублей 00 коп.); 

6.2. Оплата производится за месяц перечислением на счет Исполнителя в Сбербанке, учитывая, что процент 

за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и оплачивается Заказчиком самостоятельно.  

6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю квитанции, 

подтверждающей оплату.  

6.4. Оплата услуг осуществляется в полном объѐме независимо от количества занятий посещѐнных 

Потребитель  в течение месяца (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Возврат 

денежных средств осуществляется только в случае предоставления справки из медицинского учреждения. За 

пропущенные занятия по неуважительной причине деньги не возвращаются. 
6.5. В случае неоплаты услуг Заказчиком в установленные сроки, указанные в п.4.1. настоящего договора и 

отсутствии квитанции, подтверждающей оплату, Исполнитель вправе не допускать Потребителя к занятиям. 



6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета, 

которая становится частью договора. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.1. настоящего договора.  

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, если Заказчик 

нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорѐнные п. 3.1., п.6.2. более чем на 

10 календарных дней, либо при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления)исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
8.1. За неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 27 апреля 2019 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится 

у Заказчика, другой - у Исполнителя.  

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель:  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»  

Адрес: 650060, г. Кемерово,  

пр. Ленинградский, дом 29а  

Телефон: 51-58-10 

ИНН: 4206031708 

КПП: 420501001 

ОКАТО: 32401365000 

ОКТМО: 32701000  

 

 

Директор школы _________В.Е.Гопп 

 

М.П.  

   Заказчик (родитель или законный представитель):  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства)  

Паспорт: серия___________№_________________ 

Кем выдан__________________________________ 

___________________________________________ 

Потребитель (Ребѐнок) 

 ___________________________________________ 

           (фамилия, имя, дата рождения) 

Адрес места жительства: 

фактический_________________________________ 

юридический_________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  

____________________________________________ 

 (сотовый, домашний) 

Подпись: ____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

к договору № _____ от «   » сентября 2018 года  

об оказании платных  дополнительных  

образовательных услуг в 2018 - 2019 учебном 

году 

 

 

                                                                       Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  «Малышкина школа» Количество часов 

В неделю Всего 

1 «Иностранный язык (английский язык) для дошкольников 1 28 

2 «Художественно-эстетическое развитие (музыка) у детей 

6 -7  лет» 

1 28 

3 «Развитие сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений у детей 6 -7 лет» 

1 28 

4 «Развитие сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений у детей 6 -7 лет» 

1 28 

5 «Художественно-эстетическое и социально-личностное 

развитие на основе ознакомления детей с живописными 

произведениями  (художественная культура) у детей 6 -7  

лет» 

1 28 

 ИТОГО: 5 140 

продолжительность обучения – 28 недель (с 29 сентября по 27 апреля); 

продолжительность учебной недели – 5  часа (1 день по 5 занятий); 

продолжительность урока –20 минут, динамическая пауза 5 минут. 

 

 

 

                           Директор школы _____________В.Е.Гопп 

 

 

 

С приложением 1 к договору №_____ от «09» сентября 2018 г. об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году, Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28», Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» ознакомлен (а).  

 

 

Подпись заказчика ______________ /  

 

____________________________________________________________________________________________ 

(расшифровка подписи, ФИО) 

 

Контактный телефон (ы): _______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор №___ 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Кемерово 

 

 

МБОУ «СОШ № 28»        от «    » _____ 201  г. 
место заключения договора        дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

(МБОУ «СОШ № 28»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель на основании   лицензии от  «23» апреля 

2015г. серия 42Л01 № 0001990, регистрационный № 14965, выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, (срок действия – бессрочно), в 

лице директора  Гопп Валентины Евгеньевны, действующей на основании Устава  «Исполнителя», с одной 

стороны, и  

__________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя), место жительства, телефон 

, именуемого в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах потребителя 

и ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения, место жительства) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, локальным актом 

«Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

28», утверждѐнным директором школы заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Потребителю в очной форме по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе технической направленности «Начертательная геометрия». 

Количество часов -1 в  неделю, в год -30 часов. Стоимость одного занятия  100 рублей ; полная стоимость  

3000 (три тысячи ) рублей. 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждѐнным Исполнителем учебным планом 

с 01 октября 2018г. по 25 мая 2019г (за исключением выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств) 1 раз в неделю – суббота, в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий  (1 занятие по 45 мин.)  

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, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности.  

2.3. 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 психического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранять место за Потребителем ( в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по  

уважительным причинам и вычесть оплату пропущенных занятий из последующего взноса. 

2.5. 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 

 Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за представление услуги , указанные в разделе 1. настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в ходе образовательной 

деятельности своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. в группу и в ходе образовательной деятельности предоставлять 

необходимые документы.  



3.3. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

3.5.По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

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

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

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

медицинского персонала освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. Обязанности Потребителя 

 Потребитель  обязан: 

4.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу; 

4.2. Посещать занятия, предусмотренные расписанием; 

4.3. Выполнять задания учителя при подготовке к занятиям. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель  вправе:  
- Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности.  

-  Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к работе по 

предоставлению платной дополнительной образовательной услуги, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.  

5.2. Заказчик вправе:  
-  Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.  

- Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя. (О поведении и 

подготовке Потребителя к занятиям, а также об успешности освоения дополнительной образовательной 

программы, указанной в разделе 1. Настоящего договора).  

5.3. Потребитель вправе: 

- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- Получать полную и достоверную информацию об успешности освоения дополнительной образовательной 

программе, указанной в разделе 1. Настоящего договора; 

- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Сумма Договора и порядок расчетов  
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  платежами:  

до 5 ноября 2018г.(за октябрь) в сумме 400 руб. (четыреста  рублей 00 коп.);  

до 5 декабря 2018г. (за ноябрь) в сумме 300 руб. (триста  рублей 00 коп.); 

до 5 января 2019г. (за декабрь) в сумме 500 руб. (пятьсот  рублей 00 коп.); 

до 5 февраля 2019г. (за январь) в сумме 300 руб. (триста  рублей 00 коп.);   

до 5 марта 2019г.(за февраль) в сумме  300 руб. (триста  рублей 00 коп.);   

до 5 апреля  2019г.(за март ) в сумме  400 руб. (четыреста  рублей 00 коп.);   

авансовым платежом: до 5 мая 2019 г.(за апрель и май) в сумме 800 руб. (восемьсот рублей 00 коп.). 

6.2. Оплата производится за месяц перечислением на счет Исполнителя в Сбербанке, учитывая, что процент 

за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и оплачивается Заказчиком самостоятельно.  

6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю квитанции, 

подтверждающей оплату.  

6.4. Оплата услуг осуществляется в полном объѐме независимо от количества занятий посещѐнных 

Потребитель  в течение месяца (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Возврат 

денежных средств осуществляется только в случае предоставления справки из медицинского учреждения. За 

пропущенные занятия по неуважительной причине деньги не возвращаются. 
6.5. В случае неоплаты услуг Заказчиком в установленные сроки, указанные в п.4.1. настоящего договора и 

отсутствии квитанции, подтверждающей оплату, Исполнитель вправе не допускать Потребителя к занятиям. 

6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета, 

которая становится частью договора. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора. 



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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.1. настоящего договора.  

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, если Заказчик 

нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорѐнные п. 3.1., п.6.2. более чем на 

10 календарных дней, либо при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления)исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
8.1. За неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 25 мая 2019 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится 

у Заказчика, другой - у Исполнителя.  

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель:  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»  

Адрес: 650060, г. Кемерово,  

пр. Ленинградский, дом 29а  

Телефон: 51-58-10 

ИНН: 4206031708 

КПП: 420501001 

ОКАТО: 32401365000 

ОКТМО: 32701000  

 

 

Директор школы _________В.Е.Гопп 

 

М.П.  

   Заказчик (родитель или законный представитель):  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства)  

Паспорт: серия___________№_________________ 

Кем выдан__________________________________ 

___________________________________________ 

Потребитель (Ребѐнок) 

 ___________________________________________ 

           (фамилия, имя, дата рождения) 

Адрес места жительства: 

фактический_________________________________ 

юридический_________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  

____________________________________________ 

 (сотовый, домашний) 

Подпись: ____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

к договору № _____ от «   » сентября 2018 года  

об оказании платных  дополнительных  

образовательных услуг в 2018 - 2019 учебном 

году 

 

 

                                                                       Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование программы «Начертательная 

геометрия» 

Количество часов 

В неделю Всего 

1 «Начертательная геометрия» 1 30 

 ИТОГО: 1 30 

продолжительность обучения – 30 недель (с 01 октября по 25 мая); 

продолжительность учебной недели – 1  час (1 день по 1 занятию); 

продолжительность урока –45 минут. 

 

 

 

                           Директор школы _____________В.Е.Гопп 

 

 

 

С приложением 1 к договору №_____ от «   » сентября 2018 г. об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году, Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28», Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» ознакомлен (а).  

 

 

Подпись заказчика ______________ /  

 

____________________________________________________________________________________________ 

(расшифровка подписи, ФИО) 

 

Контактный телефон (ы): _______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Договор №___ 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г.Кемерово 

 

 

МБОУ «СОШ № 28»        от «    » _____ 201  г. 
место заключения договора        дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

(МБОУ «СОШ № 28»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель на основании   лицензии от  «23» апреля 

2015г. серия 42Л01 № 0001990, регистрационный № 14965, выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, (срок действия – бессрочно), в 

лице директора  Гопп Валентины Евгеньевны, действующей на основании Устава  «Исполнителя», с одной 

стороны, и  

__________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя), место жительства, телефон 

, именуемого в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах потребителя 

и ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, ребенка, дата рождения, место жительства) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, локальным актом 

«Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

28», утверждѐнным директором школы заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Потребителю в очной форме по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе технической  направленности «Проекционное черчение». 

Количество часов -1 в  неделю, в год -30 часов. Стоимость одного занятия  100 рублей ; полная стоимость  

3000 (три тысячи ) рублей. 

1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждѐнным Исполнителем учебным планом 

с 01 октября 2018г. по 25 мая 2019г (за исключением выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств) 1 раз в неделю – суббота, в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий  (1 занятие по 45 мин.)  

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, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности.  

2.3. 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 психического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранять место за Потребителем ( в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по  

уважительным причинам и вычесть оплату пропущенных занятий из последующего взноса. 

2.5. 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 

 Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за представление услуги , указанные в разделе 1. настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в ходе образовательной 

деятельности своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. в группу и в ходе образовательной деятельности предоставлять 

необходимые документы.  



3.3. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

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

3.5.По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

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

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

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

медицинского персонала освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. Обязанности Потребителя 

 Потребитель  обязан: 

4.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу; 

4.2. Посещать занятия, предусмотренные расписанием; 

4.3. Выполнять задания учителя при подготовке к занятиям. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель  вправе:  
- Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы контроля над качеством 

образовательной деятельности.  

-  Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечѐнных к работе по 

предоставлению платной дополнительной образовательной услуги, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.  

5.2. Заказчик вправе:  
-  Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.  

- Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Потребителя. (О поведении и 

подготовке Потребителя к занятиям, а также об успешности освоения дополнительной образовательной 

программы, указанной в разделе 1. Настоящего договора).  

5.3. Потребитель вправе: 

- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- Получать полную и достоверную информацию об успешности освоения дополнительной образовательной 

программе, указанной в разделе 1. Настоящего договора; 

- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Сумма Договора и порядок расчетов  
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  платежами:  

до 5 ноября 2018г.(за октябрь) в сумме 400 руб. (четыреста  рублей 00 коп.);  

до 5 декабря 2018г. (за ноябрь) в сумме 300 руб. (триста  рублей 00 коп.); 

до 5 января 2019г. (за декабрь) в сумме 500 руб. (пятьсот  рублей 00 коп.); 

до 5 февраля 2019г. (за январь) в сумме 300 руб. (триста  рублей 00 коп.);   

до 5 марта 2019г.(за февраль) в сумме  300 руб. (триста  рублей 00 коп.);   

до 5 апреля  2019г.(за март ) в сумме  400 руб. (четыреста  рублей 00 коп.);   

авансовым платежом: до 5 мая 2019 г.(за апрель и май) в сумме 800 руб. (восемьсот рублей 00 коп.). 

6.2. Оплата производится за месяц перечислением на счет Исполнителя в Сбербанке, учитывая, что процент 

за банковскую услугу не входит в стоимость обучения и оплачивается Заказчиком самостоятельно.  

6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю квитанции, 

подтверждающей оплату.  

6.4. Оплата услуг осуществляется в полном объѐме независимо от количества занятий посещѐнных 

Потребитель  в течение месяца (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Возврат 

денежных средств осуществляется только в случае предоставления справки из медицинского учреждения. За 

пропущенные занятия по неуважительной причине деньги не возвращаются. 
6.5. В случае неоплаты услуг Заказчиком в установленные сроки, указанные в п.4.1. настоящего договора и 

отсутствии квитанции, подтверждающей оплату, Исполнитель вправе не допускать Потребителя к занятиям. 

6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета, 

которая становится частью договора. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора. 



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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.1. настоящего договора.  

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке, если Заказчик 

нарушил сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, оговорѐнные п. 3.1., п.6.2. более чем на 

10 календарных дней, либо при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя. 

 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления)исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
8.1. За неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 25 мая 2019 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится 

у Заказчика, другой - у Исполнителя.  

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель:  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»  

Адрес: 650060, г. Кемерово,  

пр. Ленинградский, дом 29а  

Телефон: 51-58-10 

ИНН: 4206031708 

КПП: 420501001 

ОКАТО: 32401365000 

ОКТМО: 32701000  

 

 

Директор школы _________В.Е.Гопп 

 

М.П.  

   Заказчик (родитель или законный представитель):  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства)  

Паспорт: серия___________№_________________ 

Кем выдан__________________________________ 

___________________________________________ 

Потребитель (Ребѐнок) 

 ___________________________________________ 

           (фамилия, имя, дата рождения) 

Адрес места жительства: 

фактический_________________________________ 

юридический_________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  

____________________________________________ 

 (сотовый, домашний) 

Подпись: ____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

к договору № _____ от «   » сентября 2018 года  

об оказании платных  дополнительных  

образовательных услуг в 2018 - 2019 учебном 

году 

 

 

                                                                       Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование программы «Проекционное черчение» Количество часов 

В неделю Всего 

1 «Проекционное черчение» 1 30 

 ИТОГО: 1 30 

продолжительность обучения – 30 недель (с 01 октября по 25 мая); 

продолжительность учебной недели – 1  час (1 день по 1 занятию); 

продолжительность урока –45 минут. 

 

 

 

                           Директор школы _____________В.Е.Гопп 

 

 

 

С приложением 1 к договору №_____ от «   » сентября 2018 г. об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году, Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28», Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» ознакомлен (а).  

 

 

Подпись заказчика ______________ /  

 

____________________________________________________________________________________________ 

(расшифровка подписи, ФИО) 

 

Контактный телефон (ы): _______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


