
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МБОУ «КОММУНАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

г. Коммунар        «____» _______________20___г. 

 

 

Общеобразовательное учреждение МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 

1» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии №157-16, выданной Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области 04.05.16 г. и Свидетельства о 

государственной аккредитации №072-16 от 22 апреля 2016 года и приложение к свидетельству, срок 

действия до 26 декабря 2024 г., выданного Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 27.12.12 г. (г. Санкт – Петербург, н.р. Фонтанки тел.273-33-78), в лице 

директора школы Савельевой Иды Викторовны, действующей на основании Устава Исполнителя, 

утвержденного Постановлением главы администрации ГМР № 2070 от 14.05.2018 г., с одной 

стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждения социальной защиты, в которой находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний), 

в дальнейшем Заказчик__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, телефон 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Почемучка» 

направленность: социально-педагогическая 

форма обучения: очная 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет: 06 

месяцев 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Коммунар, ул. 

Ленинградское шоссе, д.22. 

1.4. Документ по итогам освоения программы: не выдаётся. 

 

2.Обязанности исполнителя 

2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1» 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Приложением 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием 

занятий, разрабатываемым Исполнителем.  

2.3. Организовать наполняемость группы не менее 12 и не более 25 человек 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Во время оказания 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. 

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

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3.Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 
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3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.4. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению 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. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по образовательным услугам, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

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

его выздоровлению. 

3.9. Для договора с участие Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

− по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 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. 

− Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

− обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения;  

− 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 

5.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п.1.1.настоящего Договора составляет: 15 

000руб.00коп. (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об 

оплате. Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг в случае пропусков занятий по болезни 

при предоставлении справки) и в связи с каникулами. 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5.3. Образовательное учреждение вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору в 

соответствии с «Положением о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг». 

5.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

5.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

 

 

 



6. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение двух месяцев. 

6.5. 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, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 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 заключения сторонами и действует до 

___________________ 

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

экземпляру для каждой Стороны. 
 

8. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

МБОУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

188320, РФ, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. Коммунар,  

ул. Ленинградское шоссе, д.22 

р/с: 40701810040303041015 

Отделение Ленинградское 

БИК 044106001 

л/сч. 22223090578 

ИНН: 4719013246 

КПП: 470501001 

 

____________________ /________________ 

ФИО                                  подпись 

 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспортные данные 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

адрес места жительства, 

контактный телефон____________________ 

________________ /____________________ 

ФИО                             подпись 

 

Приложение 1 

 

Образовательная программа 

Количество занятий Цена 

образовательной 

услуги (за одно 

занятие) 
В неделю В месяц 

 

Всего 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Почемучка» 

4 16 96 312 руб. 50 коп  


