
 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Калининград                                                                                                                        « ___ » ____________ 20___ г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 38, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Борзенкова 

Василия Владимировича,  действующего на основании Устава, руководствуясь лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (серия 39Л01 № 0001361, регистрационный № OO-

1717, выданная 16.10.2018 г. бессрочно Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области), свидетельством о государственной аккредитации (серия 39А01 № 

0000384, регистрационный № 1183, выданное 17.10.2018 г. на срок до 28.02.2025 г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области), с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________, 
  (Ф.И.О. (полностью) и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(ая) в интересах Потребителя (Ребенка) 

_______________________________________________________________________________________, 

                 (Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего, дата рождения) 

с другой стороны, все вместе именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38, Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МАОУ СОШ № 38, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по следующим дополнительным 

образовательным услугам:  

 
№  

п/п 

Вид программы 

 

 

Направленность  

программы  

 

Форма 

предоставления и 

оказания 

(обучения) 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Наименование программы 

(курса) 

Количество  

учебных часов 

в неделю всего 

1. 

 

 

 

 

      

2.       

3.       

  

 1.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочей 

программой и расписанием занятий. 

 1.3. Срок обучения в соответствии с рабочей программой составляет ___ месяцев    ( _____ 

учебных часов). Продолжительность одного учебного часа составляет 40 минут. 
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2. Обязанности Сторон. 

 2.1.   Исполнитель обязан: 
 2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

 2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.1.3. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.1.4. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых дополнительных образовательных 

услуг в случае пропуска занятий по уважительной причине (уважительными причинами по настоящему 

договору считаются: болезнь Ребенка (при обязательном условии предоставления медицинской 

справки), установленные государством выходные и праздничные дни, официально объявленные дни 

карантина, дни каникул, дни ремонтных и/или аварийных работ в образовательном учреждении), 

учитывая своевременную и в полном объеме оплату услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 

договора. 

 2.1.5. 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.             

 2.2.    Заказчик обязан: 

 2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.  

 2.2.2.  В случае необходимости предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом общеобразовательного учреждения. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

данных о Ребенке. 

 2.2.3. В случае болезни Потребителя известить в день проведения занятия, на котором уже не 

сможет присутствовать Ребенок, педагога (не исключается возможность предупреждения педагога 

посредством мобильной связи).  Одновременно в течение 3-х рабочих дней с момента отсутствия на 

занятии Ребенка известить (письменным заявлением) Исполнителя (администрацию образовательного 

учреждения) об отсутствии Потребителя на занятии (занятиях) в связи с болезнью Ребенка. 

 При пропуске Потребителем занятия (занятий) не по причине болезни - требуется обязательное 

извещение Заказчиком педагога в день пропуска занятия (не исключается возможность предупреждения 

педагога посредством мобильной связи). 

 2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

 2.2.5. Возмещать   ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 2.2.6.  Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий согласно 

утвержденному расписанию. Прибытие в учреждение за 10 минут до начала занятий, встреча Ребенка - 

сразу после окончания занятий. 

 2.2.7.  Обеспечивать подготовку Ребенка к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов. 

 2.2.8. Обеспечить за свой счет Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего 

выполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 

 2.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению    учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

 2.3. Потребитель обязан (для договора с Потребителем, достигшим 14-него возраста): 

 2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

 2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 



 

3. Права Сторон. 

 3.1. Исполнитель имеет право: 

 3.1.1. Самостоятельно разрабатывать (или выбирать) образовательные программы, системы 

контроля над качеством образовательной деятельности.  

 3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в 

исключительных случаях при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

 3.1.3.  Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик и/или Потребитель в период действия договора допускал 

(допускали) нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 3.1.4. Зачесть стоимость неоказанных дополнительных образовательных услуг в счет платежа за 

следующий период при отсутствии Ребенка по уважительной причине (уважительными причинами по 

настоящему договору считаются: болезнь Ребенка (при обязательном условии предоставления 

медицинской справки), установленные государством выходные и праздничные дни, официально 

объявленные дни карантина, дни каникул, дни ремонтных и/или аварийных работ в образовательном 

учреждении). 

 В случае невозможности зачета стоимости неоказанных Исполнителем дополнительных 

образовательных услуг в счет платежа за следующий период, Заказчиком пишется заявление (с 

обязательным приложением реквизитов счета банковской карты плательщика) на возврат ему излишне 

уплаченной суммы. 

 3.2. Заказчик имеет право: 

 3.2.1. 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. 

 3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ребенка. 

 3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего 

Ребенка, о критериях их оценки, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 

способностях в отношении обучения. 

 3.2.4. 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. 

 3.3. Потребитель имеет право: 

 3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

 3.3.2. Получать полную и достоверную информацию о динамике обучения и развития учащихся. 

 3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. Оплата услуг. 

 4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в 

сумме ____ (___________) рублей, которая является полной стоимостью услуг по настоящему Договору. 

 4.2. Оплата производится на счет Исполнителя не позднее 7 числа текущего месяца в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке согласно квитанции, выдаваемой Исполнителем.  

 Оплата услуг удостоверяется платежными документами кредитных учреждений путем 

обязательного предоставления преподавателю квитанции (копии), подтверждающей оплату.  

 Заказчик обязан хранить платежные документы в течение 3-х лет.    

 4.3.  Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, 

посещенных Ребенком в течение месяца.  

 4.4. Пересчет оплаты осуществляется только в случае болезни Ребенка при предоставлении 

медицинской справки (либо при наличии иных уважительных причин, исчерпывающий перечень 

которых указан в п. 2.1.4. настоящего договора). 

 4.5. Медицинская справка в обязательном порядке предоставляется педагогу в день посещения 

Потребителем первого занятия после выхода с больничного.  

 В противном случае медицинская справка учитываться не будет, и пропущенные Потребителем 



 

занятия будут засчитаны как пропуски по неуважительной причине, а, следовательно, денежные 

средства за них Исполнителем Заказчику возвращены не будут. 

 

5. Основания изменения, расторжения договора, ответственность Сторон. 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. 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. 

 5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя 

либо со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения 

договора. 

 5.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

 От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии явных нарушений условий настоящего договора. 

 5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в п. 4.2. настоящего договора, на срок более пяти 

календарных дней, или размеры оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.   

 5.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению (ведению) образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора.   

 5.7. 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. 

 

6. Срок действия договора и другие условия. 

 6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «___» 

____________ 20___ г. включительно. 

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Исполнитель: 
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 38 

 

236029, г. Калининград, ул. Зелёная 

18а. 

Тел./факс 8 (4012) 32-34-20. 

ИНН 3906045856, КПП 390601001 

Л/С 808011021 в УФК по 

Калининградской области (КЭиФ, 

МАОУ СОШ № 38) 

р/с 40701810827481000081 в отделении 

Калининград, г. Калининград 

БИК 042748001 

 

Директор ____________ Борзенков В.В. 

 

 Заказчик:  Потребитель, достигший 

14-летнего возраста: 

 

    

 (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

 

    

 
(паспортные данные) 

 

 (паспортные данные) 

  
  

 (адрес, телефон) 
  

М.П.  (подпись)  (подпись) 



 

 


