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ДОГОВОР _ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

 

      г. Братск                                                                                                «____»  __________________202_г. 

 

 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени М.И. Баркова» 

муниципального образования города Братска на основании лицензии  № 4236 от 23 января 2012г., выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области на срок «бессрочно»,  свидетельства о  государственной аккредитации №1637 от 23 марта 2012г., 

выданного  Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на срок  с 23 марта  2012г. до 23 марта 2024г. ,  в лице 

директора Антонцевой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и 

                                                                                                                                                        __________________________________                                                                              

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

(в дальнейшем – Заказчик) в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, его место жительства, телефон)   

 

 (в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства  Российской Федерации от 15.09.2020г. 

№ 1441, локальным нормативным актом «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а  Заказчик оплачивает образовательные услуги: занятия Обучающегося в группе 

дополнительного образования детей  художественной направленности по дополнительной общеобразовательной программе 

«______________________», наименование и количество которой определено в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся его 

неотъемлемой частью. 

1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённой  Исполнителем общеобразовательной программой и 

расписанием с 01.10.202_ года по 30.04.202_ года (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина и других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент договора составляет ___часов. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локально-нормативными актами. Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локально нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы.  

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локально-

нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора.  

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,  

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»: 

3.3.1. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).  

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______ 

(_______________рублей). 
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4.2. Оплата услуг  производится   с 1 по 10 число  текущего месяца   в размере установленной платы (п.4.1.) на лицевой счет 

Исполнителя в банке.  Оплата услуг удостоверяется  квитанцией, выдаваемых Заказчику в банке. 

4.3.   На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,  составляется смета, которая находится у 

администрации школы и по требованию Заказчика   предоставляется копия. В этом случае смета становится частью договора.  

4.4. Плата должна вноситься в полном объеме,  согласно смете. Перерасчет стоимости оказания услуги осуществляется при 

условии отсутствия Обучающегося  на занятиях по уважительной причине (при предоставлении Заказчиком соответствующего документа 

Исполнителю).  

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

4.6. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей  по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества занятий посещённых Обучающимся  в 

течение месяца. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и согласно смете.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.4.1.  при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг на начало расчетного периода, указанного в пункте 4.2. 

настоящего договора; 

5.4.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействий) Обучающегося;  

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему договору 

 

6.1. 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. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступаете силу со дня его заключения сторонами и действует по 30 апреля  202_ года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у 

Исполнителя.  

 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени Михаила Ивановича Баркова» 

муниципального образования города 

Братска 

665710, Иркутская область, г. Братск, ж.р. 

Центральный, ул. Снежная, 39 

ИНН 0803204141 

КПП 380401001 

РКЦ БРАТСК Г. БРАТСК 

БИК 042511000 

Р/с 40701810700003000001 

Директор МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. 

Баркова» 

________________ И.Г. Антонцева 

 

М.П. 

 

Заказчик (Ф.И.О.) 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 

(паспортные данные) 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 (домашний адрес, телефон) 

 

………………………………………………….. 

 

подпись 

 

Потребитель, достигший 14-летнего 

возраста (Ф.И.О.) 

…………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

(паспортные данные) 

 

……………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 (домашний адрес, телефон) 

 

…………………………………………… 

 

подпись 

 

Приложение 1 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг  
Наименование программы 

Количество часов Сумма 

в месяц в неделю всего 

1. Дополнительная 

 

Очная, групповая                «_______________»            2   

 

 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МБОУ «СОШ №9 

имени М.И.Баркова », дополнительной общеразвивающей программой, учебным планом, расписанием занятий, Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах  МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова», правилами приема граждан на обучение ознакомлен(а): 

 

Подпись Заказчика ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(__________________________________________) 
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