
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми

г.Пермь «01» октября 2013г.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми ( в дальнейшем -  Исполнитель) 
действующее на основании лицензии РО № 038095, выданной Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края от 04 апреля 2012 г, действующей бессрочно, свидетельства о 
государственной регистрации 59 № 003153509 от 20 октября 2011 г., выданного Инспекцией Министерства РФ 
по налогам и сборам по Свердловскому району г.Перми, свидетельства о государственной аккредитации № 395 
от 28.05.2012 г, выданного государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края, на 
срок по 28.05.2024 г в лице директора Кадровой Любови Николаевны, действующего на основании Устава (в 
дальнейшем Исполнитель), и,

( Фамилия, имя, отчество заказчика) 
с другой стороны (в дальнейшем Заказчик), заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 
15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и 
количество которых определено данным договором.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

2.1.МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»г.Перми проводит групповые занятия 
(индивидуальные) согласно приложению №1 настоящему договору обучающимся

(фамилия, имя ребёнка, год рождения)
С 01 октября 2013 г. по 30 мая 2014 г., исключая каникулярные и праздничные дни (согласно 

утверждённому расписанию)

2.2 Форма обучения дневная (очная).
2.3. Продолжительность одного занятия... академических часа.
2.4. Периодичность занятий ... раз в неделю.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
3.1.Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о курсах дополнительного 

образования.
3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных договором. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с разрабатываемыми Исполнителем учебным планом, 
программами, расписанием занятий.

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
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3.4.Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.

3.5.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в 
случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

3.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 
предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3.7. Вести учет посещения занятий в табеле учета посещаемости.

4.0БЯЗАНН0СТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в договоре.
4.2.Обеспечивать посещение Обучающимся дополнительных курсов согласно расписанию занятий.
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
4.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
4.7.Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося.

4.8.В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий, принять меры по его 
выздоровлению.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1.Исполнитель имеет право:
5.1.1. Расторгнуть в одностороннем порядке договор в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного

взыскания;
б) невыполнение обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 5 рабочих дней;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.
О расторжении настоящего договора Исполнитель информирует Заказчика в письменном виде, путем 

направления соответствующего уведомления.
5.1.2. Отказать в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик в период его действия допустит нарушения, предусмотренные настоящим договором и договор 
будет расторгнут по вине Заказчика;

5.1.3. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.

5.2.Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором, образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 
к учёбе, и его способностях.

5.2.2. Присутствовать при оказании платных образовательных услуг, предварительно уведомив об 
этом Исполнителя любым доступным способом.

5.2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами.
Под недостатком платных образовательных услуг в настоящем договоре понимается несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном
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им порядке, условиям договора или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);

5.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.2.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.2.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

6. ОПЛАТА УСЛУГ

6.1.Сумма по договору за весь период составляет (...)  рублей, стоимость услуги за учебное полугодие (...) 
рублей, стоимость 1 академического часа... рублей.

Заказчик оплачивает услуги в рублях, по учебным полугодиям, указанные в разделе 1 настоящего 
договора.

6.2.Оплата производится в течение 10 дней с начала учебного полугодия на счёт Исполнителя в банке.

6.3. Стоимости платных дополнительных образовательных услуг не может быть увеличена после 
заключения настоящего договора.

6.4.Размер установленной настоящим договором суммы может быть снижен пропорционально 
неиспользованному Обучающимся объему дополнительных образовательных услуг по уважительной причине 
(в случае отсутствия Потребителя последовательно свыше четырех учебных недель и предоставления 
документа, подтверждающего законность отсутствия Обучающегося).

7.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо, в соответствии в действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 
Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до 
момента отказа.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

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.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует п о ... 2014 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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Заказчик
_____________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес местожительства: г. Пермь, ул.__________________________________ д__________кв___________
Паспорт серии_____________ №______________________ выдан________________________ ____________
От «_________ » __________________________ г.

___________________ /______________________  ___________________________________
(подпись родителя) (расшифровка) (контактные телефоны)

Исполнитель
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми
Адрес: 614111, г Пермь, ул. Серебрянский проезд,8
ИНН 5904103746 КПП 590401001
ОГРН 1025900908956
р/сч 40703810049094040033
в Ленинском отделении №22 г Перми
Западно-Уральского банка Сбербанка РФ г Пермь
БИК 045773603
к/сч 30101810900000000603
Тел./ факс (342) 242-76-04, 240-90-44

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Директор школы
_______________________ /Л.Н.Кадрова/
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Приложение № 1
к договору на оказание 
платных дополнительных 
образовательных услуг
муниципальным автономным 
общеобразовательным 
учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 99» г. Перми

к Наименование
курса

Наименование 
образовательно 
й программы 
(учебного 
плана)

Уровень и 
направленность 

реализуемой 
образовательной 

программы

Форма
предоставления

услуг
(индивидуальная,

групповая)

ФИО
учителя

Количество часов Су
мма
за

кур
с

в
неделю

всего

Исполнитель______________________________________ Заказчик
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