
Договор № ___ 

об образовании на обучение по  дополнительным 

общеобразовательным программам 

                                                                                                                       

г. Березовский                                                                                     «_____» ________2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (Школа №1), осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  на основании 

лицензии № 16178  от 24.06.2016 г., серия  42 ЛОI № 0003236,  выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Школы №1  Яцкевич Елены Михайловны, 

действующего на основании  Устава, и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся»), совместно именуемые Стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                   1. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить  образовательную услугу по предоставлении Обучающемуся 

образовательной  услуги в соответствии с учебным планом и  дополнительной 

общеразвивающей программой социально-педагогической направленности 

                                              « Школа будущего первоклассника» 
                                                (наименование дополнительной образовательной программы) 

                                                    очная форма обучения 
                                     (форма обучения, вид и (или) направленность образовательной программы) 

 

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

Договора составляет 6 (шесть)  месяцев. 

 

                      2. Права Исполнителя, Обучающегося, Заказчика 

 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.                                     

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной п.1.1 настоящего 

Договора. 

 



2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2.  . Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной п.1.1 настоящего 

Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.4.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

                  3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося, Заказчика 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об образовательной 

услуге в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной в п.1.1 настоящего Договора. 

3.1.3. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной 

причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и(или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, 

указанную в п.1.1 настоящего Договора в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором в Приложении №1, а также представлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие оплату. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования , установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях . 

3.3.4.Обучаться в Школе №1 по дополнительной общеразвивающей программе с 

соблюдением требований, установленных школой и учебным планом Исполнителя. 

3.3.5. . Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего 

распорядка, локальные нормативные акты Исполнителя 

 

                    4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость платной образовательной услуги за месяц обучения Обучающегося 

составляет  1500 (одна тысяча пятьсот ) рублей.  

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения договора не 

допускается. 



4.2. Оплата за обучение производится ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет Исполнителя, указанном в настоящем Договоре. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

документов, подтверждающих оплату. 

 

                     5. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.2.1. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 10-ти календарных дней; 

5.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

5.2.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе  Обучающегося или Заказчика по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

5.4. Настоящий Договор может быть  расторгнут по соглашению Сторон. 

 

                           6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор. 

 

                                             7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает с силу со дня его заключения и действует  до 

«____»____________ 20____ г. до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

                                        8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 



8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

                                                 9.Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик:                                          Обучающийся: 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

652427, Кемеровская область, г. 

Березовский, ул. Школьная, 1А.  

Тел.:  8(38445) 5-58-76 / E-mail: 

shkolаodin@rambler.ru                 

ИНН 4203004978, КПП 425001001, 

ОГРН 1024200646403  

Финансовое управление города 

Березовский (Школа №1 л/сч 

20396У35930) 

к/с 40102810745370000032 

р/с 03234643327100003901 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской 

области – Кузбассу г. Кемерово 

БИК 013207212 

КБК 000 000 000 000 000 00130 

  

  

  

        Ф.И.О.  

         Ф.И.О., дата рождения 

телефон  

  

  

  
Адрес проживания: Адрес проживания: 

  

  

  

  

 

 

 

 
                              Е.М. Яцкевич. 

Паспортные данные: 

 

 

М.П. подпись подпись 

 
 

 

mailto:shkolаodin@rambler.ru

