
 

 

ДОГОВОР № ____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» 
 

 

г. Сланцы                                        «___» _________ 20___ г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя общеобразова-

тельная школа №6» далее «Исполнитель» на основании лицензии серия А № 217176, выданной 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области "28" февраля 2007 

г., срок действия лицензии - бессрочно, в лице директора Васильевой Надежды Викторовны, 

действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны и  

_______________________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 

______________________________________________ (Обучающегося) по дополнительной обра-

зовательной услуге валеологической направленности - занятия танцами - «Волшебный мир тан-

ца». Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 9 месяцев. 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 72 часа. Наименование услуги, 

форма обучения, количество часов определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой ча-

стью настоящего договора. 

Услуга реализуется по адресу: город Сланцы проспект Молодежный дом 9. 

 

2. Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

ским требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмо-

ционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Обучающимся,  в случае его болезни, лечения, карантина и в других слу-

чаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных услуг в объе-

ме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особен-

ностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

договора. 

3.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жи-

тельства. 

3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

ведению Обучающегося или его отношению к получению платных услуг. 

3.5.Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно - хозяйственному и 

иному персоналу Исполнителя. 



 

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

законодательством Российской Федерации. 

3.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего ис-

полнения Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг, в количестве, соответст-

вующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.8.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохране-

ния) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4.Обязанности Обучающегося 

Потребитель обязан: 
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом образовательного уч-

реждения. 

4 .3. Соблюдать требования Устава   Исполнителя, Правил внутреннего   распорядка,   соблюдать 

учебную   дисциплину   и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, техническому, административно - хозяйственному и иному персоналу Испол-

нителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
Исполнитель вправе: 

5.1. Отказать Заказчику в приобретении услуги  для Обучающегося в случаях: 

- отсутствия свободных мест; 

- при наличии медицинских противопоказаний для занятий по дополнительной образовательной 

программе. 

5.2. Расторгнуть договор с Заказчиком в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Потребителя, препятствующем 

его дальнейшему обучению по дополнительной образовательной программе; 

- при систематических пропусках учебных занятий без уважительной причины; 

- по заявлению Заказчика; 

- в связи с окончанием срока реализации дополнительной образовательной программы. 

Исполнитель незамедлительно обязан проинформировать Заказчика о расторжении договора. 

5.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и пери-

одичность проверки уровня усвоения дополнительной образовательной программы Обучающим-

ся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Ис-

полнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

Заказчик вправе: 

5.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и пер-

спектив ее развития; 

- о достижениях, оценке результатов обучения, критериях этой оценки, поведении, отношении 

Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении обучения по дополнительной обра-

зовательной программе. 

Обучающийся вправе: 

5.6. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию о своих достижениях, оценке результатов обу-

чения, критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-

цесса,  во время   занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организо-

ванных Исполнителем. 

 



 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора ежемесячно 

в размере 50 рублей 00 копеек (пятьдесят) рублей 00 копеек за одно занятие. 

6.2.В случае непосещения занятий по уважительной причине услуга оплачивается за фактиче-

ское посещение занятия пропорционально установленной оплате, указанной в разделе 6.1. 

6.3.Оплата производится за истекший период через контрольно-кассовую машину не позднее 30 

числа каждого месяца.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком об оплате, выдаваемым Заказчику Ис-

полнителем. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

7.2.Заказчик от имени Потребителя вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при 

условии оплаты Исполнителю, отказаться от исполнения договора при условии оплаты Ис-

полнителю денежных средств за фактически оказанную услугу 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 зако-

нодательством Российской Федерации. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством РФ в случаях, если: 

- Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в пункте 6.2; 
- Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
Потребителей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения дого-
вора, когда после трёх предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика, об 

отказе от исполнения договора. 

 

8.  Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

8.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. 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 образо-

вательных услуг своими силами или третьими лицами.  

8.3. 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 су-

щественные отступления от условий договора.  

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказа-

ния платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбо-

ру:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  



 

в) расторгнуть договор.  

8.5. 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. 

 8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

 б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части обра-

зовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 в)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

Срок действия договора 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "___" 

___________20____ г. 

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

10. Адреса и реквизиты сторон              

Исполнитель 

Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение  «Сланцевская средняя общеобразова-

тельная школа №6»» (МОУ «Сланцевская 

СОШ №6») 

188560, Ленинградская область, Сланцевский 

район, город Сланцы, проспект Молодежный, 

дом 9.  

Наши реквизиты: 

УФК по Ленинградской области, 

(МОУ «Сланцевская СОШ №6, л/с 

601847000016, 

701847000017) 

р/с 40701810700001001105  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обла-

сти  

г. Санкт-Петербург 

БИК 044106001 

ОКАТО 41451000000 

 

директор МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Н.В. Васильева      

                                      (подпись) 

М П. 

 

 

Заказчик 

____________________ 

паспорт _____________ 

выдан ______________ 

____________________ 

____________________  

____________________  

адрес: _______________ 

тел. _________________ 

________________ 

(подпись) 

 

Второй экземпляр договора на руки  

получил(а): 

_____________________ 20____ г. 

                             

_____________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к договору №___  

от ____сентября 20____г. 

об оказании платных услуг 

 

п/п Наименование 

платных услуг 

Форма оказания 

услуги (индиви-

дуальная, группо-

вая) 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Количество часов 

в  

неделю 

всего 

1 Обучение по дополни-

тельной образователь-

ной программе валео-

логической  направлен-

ности занятия танцами 

 

групповая « Волшебный мир 

танца» 

2 часа 72 часа 

 

 

 

  

 

 

 


