
                                                                           Договор №  

на оказание платных  образовательных услуг 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

 «Уваровщинская сош»  родителям (законным представителям). 

                

                                                              «      »            2015 г. 

  

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Уваровщинская средняя 

образовательная школа - (далее – МБОУ «Уваровщинская сош»), именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, действующий на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, от "12" марта 2015г., N 18/38 серия 68л01номер0000401,  выданной Управлением 

образования и науки Тамбовской области, в лице директора Хохловой Екатерины 

Николаевны , действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

в дальнейшем Заказчик,  с другой стороны, заключили настоящий     договор о 

нижеследующем: 

 1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет в филиале « Радуга» » МБОУ «Уваровщинская сош», а 

Заказчик оплачивает платные  образовательные услуги кружок «Умелые ручки», 

проводимые для ___________________________________________________________________ 
                                                 (ФИО и статус воспитанника – сын, дочь, внук и т.д.)                                     ( год рождения) 
 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1     Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный график и 

расписание занятий; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия; 

- отказаться от исполнения договора в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, уведомив его об этом; 

Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период действия договора допускал нарушения, предусмотренные 

законодательством РФ и настоящим договором. В этом случае Исполнитель имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

2.2.Исполнитель обязан: 

-    организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемым Исполнителем. 

- создать для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также обеспечить оснащение оборудованием, необходимым для качественной 

организации  образовательного процесса. 

-  во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия, с учетом его индивидуальных особенностей. 

-  сохранить место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам ( при наличии 

соответствующих  оправдательных документов )  

-    оказывать консультативную помощь по вопросам воспитания и развития воспитанника, 

вести учетную документацию посещаемости занятий; 



-    уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

индивидуальных особенностей воспитанника, делающих невозможным или нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

 

 2.3. Заказчик имеет право: 

-  требовать от Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 

- консультироваться с педагогом по проблемам воспитания и обучения ребенка; 

- вносить предложения по улучшению организации оказания дополнительных услуг; 

- на заключение договора на новый срок по истечении срока его действия (при надлежащем 

исполнении своих обязанностей по настоящему договору); 

- в любое время расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив  об этом исполнителя за 

14 дней до расторжения. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

-  незамедлительно сообщать директору МБОУ Уваровщинской сош об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

-  проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

-   своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные  в разделе 1 настоящего 

договора согласно прейскуранту цен; 

-  возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

-    при необходимости по просьбе Исполнителя обеспечить воспитанника за свой счет 

предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям воспитанника. 

-   в случае выявления заболевания  ( по заключению учреждения здравоохранения или 

медицинского персонала Исполнителя) не приводить воспитанника на занятия и принять меры 

по его  выздоровлению. 

 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

3.1.  Стоимость услуг  за 4занятия в месяц в соответствии с Постановлением администрации 

Кирсановского района №195 от 23.07.2015г составляет: 306 рублей. Полная стоимость платных 

образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  2.754 (две тысячи 

семьсот пятьдесят четыре)  рубля.  Заказчик в срок до 25 числа текущего месяца, оплачивает 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  306  рубля 00 копеек. 

3.2. Оплата производится наличными по квитанции, выписанной бухгалтерией МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

3.3.  В случае пропуска занятий без уважительных причин ранее внесенные суммы оплаты не 

возвращаются и не засчитываются в следующий период обучения 

3.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика МБОУ 

возвращает ранее уплаченные по настоящему договору денежные средства пропорционально не 

оказанным услугам. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты по настоящему договору до 25  числа текущего месяца, либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные пунктом 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников Исполнителя 



 

5.  Ответственность сторон  

5.1. Исполнитель вправе с 26 числа текущего месяца не допускать до занятий воспитанников, за 

которых не была проведена оплата обучения до 25 числа текущего месяца, в случае отсутствия 

письменного заявления родителей об уважительных причинах непосещения. 

5.2. 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. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия , которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по 

возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны 

после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами с « 01 » октября  2014 

года и действует до «  31 » мая  2015  г. и ежегодно является пролонгированным, если ни одна 

из сторон не заявляет о его расторжении за десять дней до окончания срока действия. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии , 

что они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон 

имеющих равную юридическую силу. 

  

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                                                                               

Исполнитель Заказчик 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Уваровщинской сош 

Тамбовская область 

Кирсановский район 

Большая Уваровщина дом 1а 

                                                                                              

 

 

 

 

Директор 

МБОУ  «Уваровщинская сош» 

___________Е.Н.Хохлова 

             

(ФИО) 

________________________________________ 

 

(паспортные данные) 

 

 

 (адрес) 

ИНН  

Страховое свидетельство 

(телефон) 

Второй экземпляр договора                                                                                                                         

получен мной на руки                                                                           

________________  

      С Уставом ДОУ и Лицензией                                                                             

ознакомлен(а)                                                                                                       

 

 

 

 

 


